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

Отчёт от 17 октября 2020

HYUNDAI SANTA FE, 2017

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

Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 17 октября 2020 г. 01:23.

VIN: XWESU81XDH0002618

Год выпуска: 2017

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Темный Шампань

Объем двигателя: 2199

Мощность: 199 л.с.

Ограничений не обнаружено

Обнаружен залог

Сведения о розыске не обнаружены

1 владелец

ДТП не обнаружено

Оценка ремонтных работ не
производилась

6 записей истории обслуживания

Последнее показание пробега 53 010 км

Не размещался на Авито

Сведений об использовании в такси не
обнаружено

Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено
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Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 17 октября 2020 г. 01:23.

Нахождение в залоге

Обнаружен залог

Проверено в НБКИ

Статус В залоге до 25 октября 2020 года

Дата проверки 17 октября 2020 г. 12:16 (мск)

НБКИ — национальное бюро кредитных историй. Крупнейшее российское бюро кредитных
историй, хранящее сведения практически обо всех заемщиках, имеющих действующие и
погашенные кредиты.

Проверено в ФНП

Статус Не в залоге

Дата проверки 17 октября 2020 г. 10:19 (мск)

ФНП — федеральная нотариальная палата. Оператор реестра уведомлений о залогах движимого
имущества, объединяет нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.

Периоды владения

1 владелец

Период владения 3 года (28 сентября 2017 - н.в.)

Тип владельца Физическое лицо

Регион регистрации Ленинградская Область
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ДТП

ДТП не обнаружено

Данные актуальны на 17 октября 2020 г. 01:23.

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

Расчёт ремонтных работ

Оценка ремонтных работ не производилась

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по
страховым случаям. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в
разных компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.
Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

История размещения на Авито НОВИНКА

Не размещался на Авито
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

25 сентября 2017 Продажа авто - Дилер, St.-Petersburg

25 сентября 2017 Установка доп.
оборудования

- Дилер, St.-Petersburg

28 сентября 2017 Первичная
регистрация

- Данные о регистрации,
Ленинградская Область

31 октября 2017 Текущий ремонт 1 977 км Дилер, St.-Petersburg

31 октября 2017 Текущий ремонт 1 977 км Дилер, St.-Petersburg

21 апреля 2018 Регламентное ТО 13 201 км

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ - С/У, ТО 15 тыс. км.

Дилер, St.-Petersburg

11 сентября 2018 Регламентное ТО 27 498 км

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ - С/У, ТО 30 тыс. км.

Дилер, St.-Petersburg

18 января 2019 Регламентное ТО 41 607 км

Тормозные колодки переднего дискового тормоза в
комплекте (обе стороны) - снять/установить, Направляющие
суппортов (задняя ось) - очистка, смазка, ЗАЩИТА КАРТЕРА
ДВИГАТЕЛЯ - С/У, ТО 45 тыс. км.

Дилер, St.-Petersburg

17 мая 2019 Регламентное ТО 53 010 км

Регулировка углов установки колес, Мойка двигателя с
консервацией, Защита поддона картера двигателя - снять и
установить, ТО 60 тыс. км.

Дилер, St.-Petersburg
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Пробег автомобиля

Прохождение техосмотра

Данные о прохождении техосмотра не обнаружены

Использование в такси

Сведений об использовании в такси не обнаружено

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.
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В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании
данных диагностических карт ТС
Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «B»:
- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.
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Использование в каршеринге

Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят
в пробках — от этого ресурс двигателя сокращается. Салон тоже страдает от большого
количества водителей и пассажиров.

Оценка стоимости

Данные предоставлены компанией Pricestat

Среднерыночная цена 1 756 300 ₽

Нижняя граница рынка 1 605 750 ₽

Верхняя граница рынка 2 019 500 ₽

Количество объявлений 170

Средний пробег 62 243 км

Среднее количество владельцев 1.2

Полис ОСАГО НОВИНКА

Найдены сведения о полисе ОСАГО

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

Страховая компания САО "РЕСО-Гарантия"

Период действия 26 сентября 2019 - 25 сентября 2020

Лица, допущенные к
управлению

С ограничениями

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 7

Расшифровка VIN

Обозначение модели SANTA FE

Семейство Santa Fe

Код модели автомобиля DMW52FC5G

Дата производства
автомобиля

08.12.2016

Рынок (C40) RUSSIA

Завод A

Код двигателя DD33

Диапазон номеров двигателя D4HBGU543388

Тип коробки передач GF35

Код цвета кузова VY2

Код цвета салона RYN

Опции Топливо: (5) DIESEL - DIESEL; 
Тип погодных условий: (2) WEATHER - THE FRIGID ZONE; 
Двигатель: (C) DOHC - TCI; 
Рабочий объем двигателя: (2F) 2200 CC - R; 
Тип Управления: (L) DRIVE TYPE - LHD; 
Кузов: (W5) WAGON - 5DR 5P; 
АКП: (G) AUTO - 6 SPEED 4WD

Период выпуска модели 2015 - 2018

Выездная диагностика

С историей автомобиля все в порядке?
Закажите выездную диагностику, чтобы проверить его техническое состояние. Эксперт проведёт
детальный осмотр автомобиля, сделает фото и пришлёт отчёт.
Узнать больше

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

из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.

https://www.avito.ru/point_outdoor?utm_source=autoteka&utm_medium=referral&utm_campaign=block_v_otchete_pdf

