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

Отчёт от 5 ноября 2021

CADILLAC SRX, 2010

Фотография от 13 февраля 2020

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

VIN: XWFFNDEY1A0000379

Госномер: A194CA777

Номер кузова: ХWFFNDЕУ1А0000379

Номер двигателя: УАS653073

Номер СТС: 7748595987

Год выпуска: 2010

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Темно-Синий Металлик

Объём двигателя: 2 997 см³

Мощность: 269 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).

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

5 владельцев по ПТС

ДТП не найдены

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

2 объявления на Авито

14 записей в истории эксплуатации

Пробег могли скрутить

Есть результаты диагностики

Не найдены неоплаченные штрафы

Не найдены сведения об отзывных кампаниях
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5 владельцев по ПТС

1 владелец

Период владения: 12 марта 2011 — 25 декабря 2014

Срок владения: 3 года 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Московская Область

2 владелец

Период владения: 25 декабря 2014 — 19 февраля 2017

Срок владения: 2 года 1 месяц

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Москва

3 владелец

Период владения: 19 февраля 2017 — 13 июля 2018

Срок владения: 1 год 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Москва

4 владелец

Период владения: 13 июля 2018 — 11 июня 2020

Срок владения: 1 год 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Московская Область

5 владелец

Период владения: 11 июня 2020 — н.в.

Срок владения: 1 год 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Московская Область
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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 найдено разрешение на работу 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.

9 мая 2018 года

Машина куплена 03.2011.Пробег родной. Весь в оригинале. Исключительно гаражное
хранение. Все заказ-наряды о прохождении ТО в наличии. ПТС 2010 год. Любые проверки .
Посредникам не звонить!!!
Готов рассмотреть обмен на МУЛЬТИВЕН ИЛИ ВИАНО с моей доплатой.

Цена: 795 000 30 000 

Пробег: 138 000 км 3 000 км

Регион: Москва

13 февраля 2020 года

↑ 

↓ 
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Отличный автомобиль в шикарном состоянии во всех отношениях. На машину денег не жалел,
обслуживается в Шеви+, все заказ наряды есть. Резина Зимняя/Летняя, вся практически новая.
Друзья мои цена окончательная и без торга, повторюсь МАШИ НА ТВЁРДУЮ 5ку. Хотите
машину без вложений звоните. Рассмотрю ОБМЕН с Вашей доплатой не менее 300 т.р.

Цена: 650 000 

Пробег: 199 860 км

Регион: Москва
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Фотографии из объявлений Авито
9 мая 2018 года

Первое размещение

Ещё 11 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

13 февраля 2020 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/66be3561-5c97-4382-bb09-c061b9e7b261
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Ещё 18 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/66be3561-5c97-4382-bb09-c061b9e7b261
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14 записей в истории эксплуатации

12 марта 2011

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Московская Область

25 декабря 2014

Смена владельца

Данные о регистрации, Москва

7 октября 2016

Регламентное ТО 84 209 км

Дилер, Москва

ТО-2 mobil5w30 Горит неисправность ДВС При движение не держит траекторию, приходится
постоянно подруливать проверить уровени тех. жидкостей. Не открывается дверь багажника.
Запотевает предняя правая фара в осенний период.

28 октября 2016

Регламентное ТО 85 311 км

Дилер, Москва

Со слов заказчика: Не запускался двигатель (не было вращения стартера). После нескольких
попыток (15 - 20) двигатель запустился. При приеме заказчик двигатель не глушил.

19 февраля 2017

Смена владельца

Данные о регистрации, Москва

4 февраля 2018

Редактирование первого объявления на Авито 138 000 км

Авито, Москва

Машина куплена 03.2011. Я третий владелец авто, в собственности больше года. ПТС
ОРИГИНАЛ, место еще есть. До меня обслуживали у дилера ( есть отметки в сервисной книже)
а я обслуживаю в клубном сервисе LUCKY на Варшавке ( можно смотреть историю).Машина
гаражного хранения, не битая в родной краске.По ходовой не требует не каких затрат.Все ТО
проходил вовремя./ 
Автосалонам прощу не беспокоить. Комплект летних шин в подарок. Своевременное
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обслуживание. Пройдены все ТО. Куплена не в кредит. Непрокуренный салон. Сервисная
книжка. Не участвовала в ДТП.

7 февраля 2018

Прохождение технического осмотра 1 340 000 км

Данные о техосмотре

9 мая 2018

Размещение первого объявления на Авито 141 000 км

Авито, Москва

В

13 июля 2018

Смена владельца

Данные о регистрации, Московская Область

12 февраля 2020

Диагностический осмотр 199 911 км

CarPrice, Московская обл, Москва и МО

13 февраля 2020

Размещение второго объявления на Авито 199 860 км

Авито, Москва

Отличный автомобиль в шикарном состоянии во всех отношениях. На машину денег не жалел,
обслуживается в Шеви+, все заказ наряды есть. Резина Зимняя/Летняя, вся практически новая.
Друзья мои цена окончательная и без торга, повторюсь МАШИ НА ТВЁРДУЮ 5ку. Хотите
машину без вложений звоните. Рассмотрю ОБМЕН с Вашей доплатой не менее 300 т.р.

15 февраля 2020

Диагностический осмотр 231 000 км

CarPrice, Московская обл, Москва и МО

26 мая 2020

Прохождение технического осмотра 160 000 км

Данные о техосмотре
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Пробег могли скрутить

11 июня 2020

Смена владельца

Данные о регистрации, Московская Область
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Результаты диагностики

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.

Осмотр от 12 февраля 2020 года

Источник: CarPrice

Пробег: 199 911 км

Регион: Московская обл, Москва и МО

Замечания по состоянию: Переднее левое крыло — Крашено; Сколы; Механическое
воздействие на болты крепления; Царапины; Запуск двигателя — Не
тестируется индикация системы контроля давления колес;
Электрооборудование в салоне — Центральный монитор поврежден-
неисправен;

Осмотр от 15 февраля 2020 года

Источник: CarPrice

Пробег: 231 000 км

Регион: Московская обл, Москва и МО

Замечания по состоянию: Дверной проем передней левой двери — Притертости;
Маркировочная табличка повреждена-отсутствует; Крашено ; Стойка
левая в зоне задней двери — Крашено; Капот — Заменен; Сколы;
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Фотографии из диагностических осмотров
Осмотр от 12 февраля 2020 года

Ещё 42 фотографии доступны в веб-версии отчёта.

Осмотр от 15 февраля 2020 года

https://autoteka.ru/report/web/uuid/66be3561-5c97-4382-bb09-c061b9e7b261
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Ещё 30 фотографий доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/66be3561-5c97-4382-bb09-c061b9e7b261
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Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 804 000 

Ликвидность: A+

Среднее время продажи: 29 дней

Оборачиваемость: C+

Популярность: A+

Пробег: C

Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 896 000 

Нижняя граница рынка: 783 500 

Верхняя граница рынка: 1 057 650 

Количество объявлений: 22

Средний пробег: 144 687 км

Среднее количество владельцев: 2,9

2 техосмотра

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.

7 февраля 2018 года

Пробег: 1 340 000 км

26 мая 2020 года

Пробег: 160 000 км

https://pricestat.ru/
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Не найдены неоплаченные штрафы

Показываем штрафы за правонарушения в области дорожного движения, совершенные
с использованием проверяемого ТС по данным ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 26 оплаченных штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-
версии отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы

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

Не найден полис ОСАГО

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

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

Не найдены сведения об отзывных кампаниях

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.

Расшифровка VIN

Обозначение модели: SRX

Код двигателя: (LF1) ENGINE GAS, 6 CYL, 3.0L, SIDI, DOHC, VVT, ALUM, GM

Тип коробки передач: (MH4) TRANSMISSION AUTO 6 SPD, HMD, 6T70, AWD/PTU

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

для перепродажи или передачи третьим лицам.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/66be3561-5c97-4382-bb09-c061b9e7b261

