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

Отчёт от 5 октября 2021

KIA SPORTAGE, 2020

Фотография от 4 сентября 2021

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.
Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

VIN: XWEPH81CDL0005632

Госномер: E739YH198

Год выпуска: 2020

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Синий

Объём двигателя: 2 359 см³

Мощность: 183 л.с.
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Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию

Запрет регистрационных действий на машину накладывается, если
у автовладельца есть неоплаченные штрафы и налоги, либо если имущество
стало предметом спора.

Нет сведений о розыске

Покупка разыскиваемого автомобиля грозит тем, что его отберут в ГИБДД
при регистрации, и пока будет идти следствие, а это может затянуться на долгий
срок, автомобиль будет стоять на штрафплощадке.

Залог не найден

Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП)
и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

1 владелец по ПТС

Период владения: 21 июня 2020 — н.в.

Срок владения: 1 год 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

Не найдены ограничения
на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости
ремонта

Не найдены сведения о страховых
выплатах

Не найдены сведения
об использовании в такси

Не найдены сведения
об использовании в каршеринге

2 объявления на Авито

Последнее показание пробега 8 000 км

Не найдены неоплаченные штрафы
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ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года
или не оформлялись в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты
стоимости ремонта».

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько эксперты страховых компаний оценили восстановление
автомобиля после ДТП. Расчёт не означает, что машину ремонтировали.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта» — информация
о повреждениях может быть в них.

Не найдены сведения об использовании в такси

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля
в качестве такси.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени
проводят в пробках — от этого двигатель и сцепление быстро изнашиваются.
Салон тоже страдает от большого количества водителей и пассажиров.

2 объявления на Авито

История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных
объявлений на Авито с таким же VIN.

Размещение от 15 июня 2020 года

ДАКАР - официальный дилер KIA в Санкт-Петербурге.
Являемся крупнейшим дилером KIA в Северо-Западном округе.
АДРЕСА ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ:
1. Таллинское шоссе, 202Д
2. Богатырский проспект, 14
3. ул. Кржижановского, 15.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Одни из самых низких цен в городе (ниже себестоимости)
2. Все автомобили в наличии с ПТС
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3. Самый большой склад автомобилей
4. Можете забрать автомобиль уже сегодня
5. Выгодный обмен вашего автомобиля на новый
6. Крупный бонус по Trade-In
7. Скидка 10% по госпрограмме

ВАРИАНТЫ ПОКУПКИ:
1. Оплата наличными по цене ниже себестоимости
2. Выгодный кредит при покупке (одобрение по кредиту 97%)
3. Доступна беспроцентная рассрочка
ПОДАРКИ ПРИ ПОКУПКЕ:
1. ТО в подарок
2. КАСКО в подарок
3. Бонусная карта в подарок
Ждём вас в дилерских центрах ДАКАР! Звоните!
Работаем для вас ежедневно с 9:00 до 21:00.
———————————————————————————
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
———————————————————————————
• Ключ с дистанционным управлением центральным замком
• Система бесключевого доступа "Smart Key"
• Полностью светодиодные фары
• Светодиодные противотуманные фары
• Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
• Датчик света
• Боковые зеркала с подогревом
• Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей
• Подогрев передних и задних сидений
• Подогрев руля
• Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя
поворота
• Боковые зеркала с электроприводом
• Передние и задние электростеклоподъёмники (передние с функцией Auto)
• Электрорегулировки передних сидений: 10 для водителя, 8 для пассажира
• Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя
• Электроусилитель рулевого управления
• Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
• Мультифункциональное рулевое колесо
• Раздельный климат-контроль с системой антизапотевания
• Вентиляция передних сидений
• Люк с электроприводом
• Панорамная крыша
• Мультимедийная система 8" с сервисами Яндекс, Apple Carplay и Android Auto, 6
динамиков
• Передние и задние датчики парковки
• Интеллектуальная система открывания багажника
• Функция складывния задних сидений 60/40
• Приборная панель Supervision с цветным дисплеем 4 2"
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• Приборная панель Supervision с цветным дисплеем 4,2
• Навигационная система
• Круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, интеллектуальный круиз-
контроль, помощник движения в пробке SCC
• Запуск двигателя кнопкой

• Датчик дождя
• Интеллектуальная система автоматической парковки
• Электрохромное зеркало заднего вида
• Беспроводная зарядка для мобильных устройств
• Разъём USB 2-го ряда сидений для подзарядки мобильных устройств
• Отображение дорожной информации в реальном времени
• Система помощи при выезде с парковки задним ходом RCTA
• Задние светодиодные фонари
• Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
• Bluetooth для подключения мобильных устройств
• Механическая регулировка спинок задних сидений
• Регулировка сиденья водителя по высоте
• Система выбора режима движения Drive Mode Select (для версий с
автоматической трансмиссией)
———————————————————————————
БЕЗОПАСНОСТЬ
———————————————————————————
• Передние боковые подушки и шторки безопасности
• Фронтальные подушки безопасности
• Антиблокировочная система тормозов (ABS)
• Интегрированная система активного управления VSM
• Система стабилизации ESC
• Помощник при трогании в гору HAC
• Помощник при спуске с горы DBC
• Система управления тягой в поворотах ATCC
• Система удержания в полосе LKA
• Система распознавания усталости водителя DAW
• Система контроля слепых зон BCW
• Автоматическая система экстренного торможения FCA
• Ассистент управления дальним светом HBA
• Система контроля давления в шинах
• Камера заднего вида с динамической линией разметки
• Электрический стояночный тормоз EPB c функцией Autohold
• Крепления 2-го ряда для детских сидений ISOFIX
• Иммобилайзер
• Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
• Система стабилизации прицепа TSC
———————————————————————————
ИНТЕРЬЕР
———————————————————————————
• Салон: обивка кожа*
• Цвет обивки сидений: черный*
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• Цвет обивки сидений: черный*
• Цвет передней панели: черный*
• Цвет коврового покрытия: черный*
• Цвет потолка: серый*
• Количество мест: 5

• Тип сидений: Обычные сиденья
• Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери
• Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей
• Пакет светодиодного внутреннего освещения
• Чёрная глянцевая отделка центральной консоли
• Дефлекторы обдува для задних пассажиров
• Розетки 12V для передних и задних пассажиров
• Шторка багажного отделения
———————————————————————————
ЭКСТЕРЬЕР
———————————————————————————
• Blue Flame - синий металлик*
• Рейлинги на крыше
• Легкосплавные колесные диски
• Размер дисков: R19
• Увеличенные передние тормозные диски 17"
• ...

Цена: 2 314 900 

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

Размещение от 4 сентября 2021 года

Установлена сигнализация пандора 4710, эл.блокировка капота и коробки,
аварийная система открытия капота при потере питания,,стекла покрыты
бронированной пленкой, защита дверных эл.соединений, защита рулевой
колонки системой "Перехват".Панорамная крыша. 19 диски. Яндекс навигатор
встроенный.Зимой не использовался. Почти весь пробег до Крыма и обратно.
Сейф на бл. управления. Торг.

Цена: 2 450 000 50 000 

Пробег: 8 000 км

Регион: Санкт-Петербург

↑ 
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 15 июня 2020 года

Первое размещение

Размещение от 4 сентября 2021 года

Второе размещение
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3 записи в истории эксплуатации

15 июня 2020

Размещение первого объявления

Авито, Санкт-Петербург

ДАКАР - официальный дилер KIA в Санкт-Петербурге.  
Являемся крупнейшим дилером KIA в Северо-Западном округе.  

АДРЕСА ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ: 
1. Таллинское шоссе, 202Д 
2. Богатырский проспект, 14 
3. ул. Кржижановского, 15.  

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
1. Одни из самых низких цен в городе (ниже себестоимости) 
2. Все автомобили в наличии с ПТС 
3. Самый большой склад автомобилей 
4. Можете забрать автомобиль уже сегодня
5. Выгодный обмен вашего автомобиля на новый 
6. Крупный бонус по Trade-In 
7. Скидка 10% по госпрограмме 

ВАРИАНТЫ ПОКУПКИ: 
1. Оплата наличными по цене ниже себестоимости 
2. Выгодный кредит при покупке (одобрение по кредиту 97%) 
3. Доступна беспроцентная рассрочка 

ПОДАРКИ ПРИ ПОКУПКЕ:
1. ТО в подарок 
2. КАСКО в подарок 
3. Бонусная карта в подарок 

Ждём вас в дилерских центрах ДАКАР! Звоните! 
Работаем для вас ежедневно с 9:00 до 21:00. 

——————————————————————————— 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
——————————————————————————— 
• Ключ с дистанционным управлением центральным замком 
• Система бесключевого доступа "Smart Key" 
• Полностью светодиодные фары 
• Светодиодные противотуманные фары 
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• Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) 
• Датчик света 
• Боковые зеркала с подогревом 
• Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей 
• Подогрев передних и задних сидений 
• Подогрев руля 
• Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя
поворота 
• Боковые зеркала с электроприводом 
• Передние и задние электростеклоподъёмники (передние с функцией Auto) 
• Электрорегулировки передних сидений: 10 для водителя, 8 для пассажира 
• Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя 
• Электроусилитель рулевого управления 
• Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету 
• Мультифункциональное рулевое колесо 
• Раздельный климат-контроль с системой антизапотевания 
• Вентиляция передних сидений 
• Люк с электроприводом 
• Панорамная крыша 
• Мультимедийная система 8" с сервисами Яндекс, Apple Carplay и Android Auto, 6
динамиков 
• Передние и задние датчики парковки 
• Интеллектуальная система открывания багажника 
• Функция складывния задних сидений 60/40 
• Приборная панель Supervision с цветным дисплеем 4,2" 
• Навигационная система 
• Круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, интеллектуальный круиз-
контроль, помощник движения в пробке SCC
• Запуск двигателя кнопкой 
• Датчик дождя 
• Интеллектуальная система автоматической парковки 
• Электрохромное зеркало заднего вида 
• Беспроводная зарядка для мобильных устройств 
• Разъём USB 2-го ряда сидений для подзарядки мобильных устройств 
• Отображение дорожной информации в реальном времени 
• Система помощи при выезде с парковки задним ходом RCTA 
• Задние светодиодные фонари 
• Индикатор низкого уровня омывающей жидкости 
• Bluetooth для подключения мобильных устройств 
• Механическая регулировка спинок задних сидений 
• Регулировка сиденья водителя по высоте
• Система выбора режима движения Drive Mode Select (для версий с
автоматической трансмиссией) 
——————————————————————————— 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
——————————————————————————— 
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• Передние боковые подушки и шторки безопасности 
• Фронтальные подушки безопасности 
• Антиблокировочная система тормозов (ABS) 
• Интегрированная система активного управления VSM 
• Система стабилизации ESC 
• Помощник при трогании в гору HAC 
• Помощник при спуске с горы DBC 
• Система управления тягой в поворотах ATCC 
• Система удержания в полосе LKA 
• Система распознавания усталости водителя DAW 
• Система контроля слепых зон BCW 
• Автоматическая система экстренного торможения FCA 
• Ассистент управления дальним светом HBA 
• Система контроля давления в шинах 
• Камера заднего вида с динамической линией разметки 
• Электрический стояночный тормоз EPB c функцией Autohold 
• Крепления 2-го ряда для детских сидений ISOFIX 
• Иммобилайзер 
• Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС 
• Система стабилизации прицепа TSC 
——————————————————————————— 
ИНТЕРЬЕР 
——————————————————————————— 
• Салон: обивка кожа* 
• Цвет обивки сидений: черный* 
• Цвет передней панели: черный* 
• Цвет коврового покрытия: черный* 
• Цвет потолка: серый* 
• Количество мест: 5 
• Тип сидений: Обычные сиденья 
• Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери 
• Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей 
• Пакет светодиодного внутреннего освещения 
• Чёрная глянцевая отделка центральной консоли 
• Дефлекторы обдува для задних пассажиров 
• Розетки 12V для передних и задних пассажиров 
• Шторка багажного отделения 
——————————————————————————— 
ЭКСТЕРЬЕР 
——————————————————————————— 
• Blue Flame - синий металлик* 
• Рейлинги на крыше 
• Легкосплавные колесные диски 
• Размер дисков: R19
• Увеличенные передние тормозные диски 17" 
• ...
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Не найдены сведения о диагностике

В блоке представлены данные по оценке состояния автомобиля по результатам
офлайн диагностики. В ходе диагностики специалисты проверяют состояние ЛКП,
всех конструкций автомобиля, состояние салона, фактическую комплектацию
и проводят небольшой тест-драйв.

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 2 252 000 

Ликвидность: A+

Среднее время продажи: 28 дней

Оборачиваемость: D+

Популярность: A+

Пробег: A+

21 июня 2020

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

4 сентября 2021

Размещение второго объявления 8 000 км

Авито, Санкт-Петербург

Установлена сигнализация пандора 4710,эл.блокировка капота и
коробки,аварийная система открытия капота при потере питания,,стекла покрыты
бронированной пленкой,защита дверных эл.соеденений,защита рулевой колонки
системой "Перехват".Панорамная крыша.
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Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 1 780 000 

Нижняя граница рынка: 1 600 000 

Верхняя граница рынка: 2 000 000 

Количество объявлений: 413

Средний пробег: 36 823 км

Среднее количество владельцев: 1,1

Не найдены сведения о техосмотрах

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

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании
данных диагностических карт ТС.

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «B»: —
первые четыре года — не требуется; — возраст от 4 до 10 лет — каждые 2 года;
— старше 10 лет — ежегодно.

Не найдены неоплаченные штрафы

Показываем неоплаченные штрафы за правонарушения в области дорожного
движения, совершенные с использованием проверяемого ТС по данным ГИС ГМП.
Оплаченный штраф может отображаться только в случае, если организация,
через которую осуществлен платеж, не передала информацию об оплате штрафа
в ГИС ГМП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания,
осуществляющая ввоз транспортного средства на территорию РФ.

https://pricestat.ru/
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Есть полис ОСАГО

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза
Автостраховщиков).

Страховая компания: САО "РЕСО-Гарантия"

Период действия: 19 июня 2021 — 18 июня 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного
средства

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Для данного автомобиля не проводилось или нет действующих отзывных
кампаний. Отзыв автомобиля представляет собой устранение выявленного брака.
Практически все автомобильные производители периодически отзывают свои
продукты для устранения дефектов.

Не получилось расшифровать VIN

Не удалось найти сведения по VIN для данного автомобиля. VIN — уникальный
17-символьный буквенно-цифровой код. В VIN зашифрована информация о
производителе, характеристиках транспортного средства и годе выпуска.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


