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Отчёт куплен на сайте Autoteka.ru
Автотека - сервис по проверке автомобиля по VIN

Отчёт от 10 января 2023 года

KIA SPORTAGE, 2021

Фотография от 12 марта 2021 года

Есть ещё 2 фотографии автомобиля

Посмотреть фотографии на сайте

При осмотре сверьте VIN, номер кузова и сведения из ПТС с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию
Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

Мы проверили базу данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

VIN: XWEPH81ADM0058619

Госномер: А993НК147

Номер кузова: XWEPH81ADM0058619

Номер двигателя: G4NALH338555

Номер СТС: 9938256511

Год выпуска: 2021

Тип ТС: Легковые автомобили универсал

Цвет: Темно-Синий

Объём двигателя: 1 999 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 18 000 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС

Был в ДТП

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

1 объявление на Авито

5 записей в истории эксплуатации

Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

https://autoteka.ru/report/web/uuid/6ae0adf5-13e4-4baa-a922-c94bfd232a5e
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1 владелец по ПТС

Период владения: 8 декабря 2021 — н.в.

Срок владения: 1 год 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Ленинградская Область
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Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД.

10 мая 2022 года в 10:45

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Сравните повреждения всех участников. Если другие автомобили пострадали сильнее, советуем уточнить причину у продавца.

Автомобиль из отчёта

KIA SPORTAGE

Состояние авто после ДТП

Повреждено

Повреждения

Уточните у продавца

С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля.

VIN другого участника

XW************934

Состояние авто после ДТП

Повреждено

Повреждения

Данные о них могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты

стоимости ремонта и страховые выплаты

Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля.

С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля.

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверили базы данных страховых компаний, независимых оценщиков, дилеров и СТО.

https://autoteka.ru/report_by_identifier/XWEHN812BJ0023934


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 4

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «ДТП».

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге
Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

12 марта 2021 года

KIA на специальных условиях в Прагматике! Реализация склада KIA до конца этого месяца.
• Кредит от 0%! Без первого взноса. Одобрение 99%!
• Бонус за Trade-in
• Автомобили с ПТС в наличии по выгодным ценам!
• ТО в ПОДАРОК
• Доп. оборудование В ПОДАРОК
• Кэшбек до 6%
• Кредитные каникулы на 60 дней
• БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА вашего авто в день обращения
• ВЫКУП вашего авто по цене выше рынка
МЫ УЛУЧШИМ ЛЮБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС.
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС И ПОЛУЧИТЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛИЧНО ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ!
*Цена в объявлении указана при условии покупки автомобиля в кредит , по программе трейд-ин и с учетом дополнительных выгод.
** подробные условия акции, дополнительные бонусы уточняйте в отделе продаж.
———————————————————————————
Комплектация Comfort
———————————————————————————
———————————————————————————
Круиз-контроль
Мультифункциональное рулевое колесо
Подушка безопасности пассажира
Центральный замок
Электропривод зеркал
Обогрев зеркал
ЭРА-ГЛОНАСС
Бортовой компьютер
Складывающееся заднее сидение
Усилитель руля
Тканевый салон
Подушки безопасности боковые
ABS
Отделка кожей рулевого колеса
Климат-контроль 2-зонный
Электроскладывание зеркал
ESP
USB
Электрообогрев зоны стеклоочистителей
Передний центральный подлокотник
Электроподъемники задние
Полноразмерное запасное колесо
Легкосплавные диски 17"
Подогрев задних сидений
Регулировка сидений водителя по высоте
Обогрев рулевого колеса
Система помощи при парковке (задняя)
Подушка безопасности водителя
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
AUX
Электроподъемники передние
Система помощи при старте в гору
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Подушки безопасности оконные (шторки)
Лакокрасочное покрытие металлик
Отделка кожей рычага КПП
Противотуманные фары
Датчик дождя
Датчик давления в шинах
Аудиосистема
Подогрев передних сидений
Блокировка замков задних дверей
Bluetooth
Регулировка руля по вылету
Регулировка руля по высоте
Иммобилайзер
Розетка 12V
Третий задний подголовник

Цена: 1 979 900 ₽ 60 000 ₽

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

5 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 5 событий и смена 1 владельца.

Размещение первого объявления на Авито

12 марта 2021 • Авито • Санкт-Петербург

Продажа нового автомобиля

16 августа 2021

Прагматика

Санкт-Петербург

Период владения:

8 декабря 2021 — н.в.

Срок владения:

1 год 2 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Ленинградская Область

Первичная регистрация

8 декабря 2021 • Данные о регистрации • Ленинградская Область

ДТП

10 мая 2022 • Данные о ДТП • Ленинградская область

Оценка авто

4 января 2023 • Пробег 18 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

↑ 

https://www.pragmaticar.ru/
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Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль. Чтобы проверить его на скрытые дефекты  — от состояния кузова и салона до электрики
и вентиляции, закажите выездную диагностику.

Не найдены сведения о техосмотрах

Автомобиль ещё не проходил техосмотр так как его возраст менее 4-х лет.

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении
тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

Не найдены неоплаченные штрафы
Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 6 декабря 2022 года — 5 декабря 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Есть электронный ПТС

Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможеное оформление: Отсутствуют

Таможенные ограничения: Отсутствуют

Другие ограничения: ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет (08.12.2021)

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Не получилось расшифровать VIN
О нём нет данных у наших партнёров  — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи

третьим лицам.


