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

Отчёт от 6 сентября 2021

KIA SPECTRA, 2007

Фотография от 9 июля 2021

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

VIN: XWKFB227270029023

Госномер: B919CC116

Год выпуска: 2007

Тип ТС: Легковые автомобили седан

Цвет: Золотисто-Бежевый

Объём двигателя: 1 594 см³

Мощность: 101 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), Национального бюро
кредитных историй (НБКИ) и крупных финансовых организаций.

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

Период последнего владения меньше 2
месяцев

Обратите внимание — автомобиль был во
владении у юридического лица.

8 владельцев по ПТС

ДТП не найдены

Есть расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдены сведения об использовании
в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

4 объявления на Авито

Последнее показание пробега 202 000 км
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8 владельцев по ПТС

Обратите внимание — автомобиль был во владении у юридического лица.

1 владелец

Период владения: 4 апреля 2007 — 7 марта 2008

Срок владения: 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

2 владелец

Период владения: 7 марта 2008 — 9 октября 2010

Срок владения: 2 года 6 месяцев

Тип владельца: Юридическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

3 владелец

Период владения: 9 октября 2010 — 21 октября 2011

Срок владения: 1 год

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

4 владелец

Период владения: 21 октября 2011 — 9 октября 2010

Срок владения: -2 лет -1 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

5 владелец

Период владения: 9 октября 2010 — 8 октября 2020

Срок владения: 10 лет
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Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

6 владелец

Период владения: 8 октября 2020 — 13 декабря 2020

Срок владения: 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

7 владелец

Период владения: 13 декабря 2020 — 31 января 2021

Срок владения: 1 месяц

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

8 владелец

Период владения: 10 июля 2021 — н.в.

Срок владения: 1 месяц

Тип владельца: Физическое лицо

Период владения меньше 2 месяцев

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».
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Есть расчёты стоимости ремонта

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

7 марта 2019 года

Стоимость ремонта: 11 513 

Детализация стоимости

Стоимость окраски 6 205 

Стоимость механических
работ

1 408 

Стоимость запасных частей 3 900 

Общая стоимость 11 513 

Замена

УПЛ СТЕКЛА НАР Л0K2A159810

ЗЕРКАЛО НАР Л0K2A169180BXX:

НАЩЕЛЬН ПЛАНКА НАР СТЕКЛА ДВР П Л - С/У

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА Л - С/У

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

ЗЕРКАЛО НАР ЛОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

ДВЕРЬ П ЛРЕМ.ОКРАСКА <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

ДВЕРЬ П Л - С/У

ОБИВКА ДВЕРИ П Л - С/У

СТЕКЛО ДВЕРИ П Л - С/У

НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ П Л - С/У

НАКЛАДКА ЗАЩИТНАЯ ДВЕРИ П Л - С/У

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.
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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.

4 объявления на Авито

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

Размещение от 9 октября 2020 года

Автомобиль продается от официального дилерского центра РРТ- Автомаркет
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• 4 владельца
• На учете с 04 апреля 2007
• Отличное техническое состояние
• Автомобиль прошел полную техническую диагностику
Дополнительно установлено
• Защита картера
• Тонировка
• Сигнализация с обратной связью и а/з
• Ковры салона
***********************************************************************************
• Гарантия юридической чистоты
• У нас Вы можете пройти ТЕСТ-ДРАЙВ
• КРЕДИТ под 6,9%
• Возможность приобрести автомобиль в кредит БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
• Ежемесячный платеж от 2 788 руб.
• Все виды страхования (КАСКО от 3,6%, ОСАГО и прочее)
***********************************************************************************
Примем в зачет Ваш автомобиль на автомобиль с пробегом (обмен с доплатой в обе стороны)
Специальное предложение при условии обмена (TRADE-IN) :
* Единовременная скидка до 50 000 рублей на автомобиль с пробегом
* Скидка до 30 000 рублей на следующую покупку авто с пробегом
* Скидка до 50 000 рублей на следующую покупку нового автомобиля
* КЭШБЭК до 100 000 рублей
* Бесплатная ежегодная диагностика по 48 пунктам
* 20% скидка на обслуживание на нашем СТО
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Казань, ул. Маршала Чуйкова 54 Б
Комплектация:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
Комфорт:
— Гидро усилитель руля
— Регулировка руля
— Регулировка сиденья водителя
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— Регулировка сиденья пассажира
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
Управление климатом и обогрев:
— Кондиционер
Мультимедиа и навигация:
— Медиасистема
— 4 колонки
Салон и интерьер:
— Тканевая обивка салона
— Темный салон
Экстерьер:
— Штампованные стальные диски
— Размер дисков 14ʺ
— Задние тонированные стекла
Освещение:
— Галогенные фары

Цена: 125 000  44 000 

Пробег: 190 354 км

Продавец: Дилер

Регион: Татарстан, Казань

Размещение от 21 января 2021 года

На хорошем ходу, ходовая плотная не стучит, двигатель не дымит, комплектация гур, 4
эл.подьемника, кондиционер, музыка, сигнализация

Цена: 135 000  15 000 

Пробег: 160 000 км

Регион: Татарстан, Казань

Размещение от 23 января 2021 года

Отличное техническое и внешнее состояние! Отличная замена нашим гнилым ВАЗам.
Комфортный корейский седан.
Двигатель работает отлично. Масло не расходует. Не дымит. Тянет отлично.
Подвеска полностью сделана. Никаких стуков и скрипов. Тормоза сделаны. Ручник держит.
Новый аккумулятор.
По кузову есть крашенные элементы. Никаких серьезных ДТП не было.
Арки , двери , дно и пороги целые.
Чистый ухоженный салон. Мягкие удобные велюровые сиденья.

↓ 

↓ 
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Комплектация :
- ГУР
- Кондиционер
- Четыре электростеклоподъемника
- Электропривод зеркал с подогревом
- Обогрев заднего стекла
- ПТФ ( новые есть , необходимо установить )
- Музыка с USB,AUX
- Сигнализация
Машина на зимней резине. Юридически чистая.

Цена: 183 000  31 500 

Пробег: 194 000 км 220 км

Регион: Татарстан, Казань

Размещение от 9 июля 2021 года

В хорошем состоянии

Цена: 189 099 

Пробег: 202 000 км

Регион: Татарстан, Казань

↑ 

↓ 
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 9 октября 2020 года

Первое размещение

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

Размещение от 21 января 2021 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/ef41ea65-8ea2-4ed8-834a-c8b747a56529
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Ещё 6 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 23 января 2021 года

Третье размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/ef41ea65-8ea2-4ed8-834a-c8b747a56529
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Ещё 14 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 9 июля 2021 года

Четвертое размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/ef41ea65-8ea2-4ed8-834a-c8b747a56529
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Ещё 8 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/ef41ea65-8ea2-4ed8-834a-c8b747a56529
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19 записей в истории эксплуатации

4 апреля 2007

Смена владельца

Данные о регистрации

7 марта 2008

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Республика Татарстан

9 октября 2010

Смена владельца

Данные о регистрации, Республика Татарстан

21 октября 2011

Смена владельца

Данные о регистрации, Республика Татарстан

25 июля 2017

Прохождение технического осмотра 149 985 км

Данные о техосмотре

7 марта 2019

Расчет стоимости ремонта 182 551 км

Audatex

19 июля 2019

Прохождение технического осмотра 179 985 км

Данные о техосмотре

8 октября 2020

Замена государственного регистрационного знака

Данные о регистрации, Республика Татарстан
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8 октября 2020

Смена владельца

Данные о регистрации

9 октября 2020

Размещение первого объявления 190 354 км

Авито, Татарстан, Казань

Автомобиль продается от официального дилерского центра РРТ- Автомаркет 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
•4 владельца 
• На учете с 04 апреля 2007 
•Отличное техническое состояние 
•Автомобиль прошел полную техническую диагностику 

Дополнительно установлено 
•Защита картера 
• Тонировка  
•Сигнализация с обратной связью и а/з 
• Ковры салона  

*********************************************************************************** 
•Гарантия юридической чистоты 
•У нас Вы можете пройти ТЕСТ-ДРАЙВ 
•КРЕДИТ под 6,9%  
•Возможность приобрести автомобиль в кредит БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА 
•Ежемесячный платеж от 2 788 руб. 
•Все виды страхования (КАСКО от 3,6%, ОСАГО и прочее) 

*********************************************************************************** 
Примем в зачет Ваш автомобиль на автомобиль с пробегом (обмен с доплатой в обе стороны) 

Специальное предложение при условии обмена (TRADE-IN) :  
* Единовременная скидка до 50 000 рублей на автомобиль с пробегом  
* Скидка до 30 000 рублей на следующую покупку авто с пробегом 
* Скидка до 50 000 рублей на следующую покупку нового автомобиля 
* КЭШБЭК до 100 000 рублей 
* Бесплатная ежегодная диагностика по 48 пунктам 
* 20% скидка на обслуживание на нашем СТО 

Место осмотра 

Осмотреть автомобиль можно по адресу: Казань, ул. Маршала Чуйкова 54 Б 

Комплектация: 

Активная безопасность: 
— Антиблокировочная система 
Пассивная безопасность: 
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— Подушки безопасности водителя 
Комфорт: 
— Гидро усилитель руля 
— Регулировка руля 
— Регулировка сиденья водителя 
— Регулировка сиденья пассажира 
— Электростеклоподъемники передние и задние 
— Электропривод зеркал 
Управление климатом и обогрев: 
— Кондиционер 
Мультимедиа и навигация: 
— Аудиосистема 
— 4 колонки 
Салон и интерьер: 
— Тканевая обивка салона 
— Темный салон 
Экстерьер: 
— Штампованные стальные диски 
— Размер дисков 14ʺ 
— Задние тонированные стекла 
Освещение: 
— Галогенные фары

11 октября 2020

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 190 354 км

Татарстан, Казань

18 ноября 2020

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 190 354 км

Татарстан, Казань

7 декабря 2020

Прохождение технического осмотра 190 000 км

Данные о техосмотре

13 декабря 2020

Смена владельца

Данные о регистрации, Республика Татарстан

21 января 2021

Размещение второго объявления 160 000 км

Авито, Татарстан, Казань
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На хорошем ходу, ходовая плотная не стучит, двигатель не дымит, комплектация гур, 4
эл.подьемника, кондиционер, музыка, сигнализация

23 января 2021

Размещение третьего объявления 194 220 км

Авито, Татарстан, Казань

Хороший вариант для беспроблемного передвижения. Сочетание зарубежного комфорта и
приятной цены. Намного лучше и комфортней наших автовазов. Комплектация с кондиционером.
Электропривод зеркал с подогревом. Обогрев заднего стекла. Подушки безопасности водителя и
пассажира. ГУР. Четыре электростеклоподъемника. Двигатель 16 кл, работает отлично. Лишнего
расхода масла не наблюдается. Своевременное обслуживание. Недавно была произведена
замена всех ремней и роликов, включая ГРМ.Подвеска мягчайшая. Никаких стуков, скрипов и
других неприятных ощущений. КПП без нареканий. Все передачи на месте, и включаются без
лишних усилий. Тормоза шикарные, после ревизии, ручной тормоз работает. По электрике все
работает. Велюровый салон. По кузову требуются небольшие вложения.( на беспроблемную езду
никак не влияют). Все видно по фото. Серьезных ДТП не было. 
Цена с учетом небольших вложений по кузову. Торг символический на ящик пива.

6 февраля 2021

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 194 000 км

Татарстан, Казань

9 июля 2021

Размещение четвертого объявления 202 000 км

Авито, Татарстан, Казань

В хорошем состоянии

10 июля 2021

Смена владельца

Данные о регистрации
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Пробег

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: 223 000 

Ликвидность: A+

Среднее время продажи: 27 дней

Оборачиваемость: B+

Популярность: A+

Пробег: C+
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Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 195 000 

Нижняя граница рынка: 130 000 

Верхняя граница рынка: 260 000 

Количество объявлений: 757

Средний пробег: 178 343 км

Среднее количество владельцев: 3,1

3 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.

25 июля 2017 года

Пробег: 149 985 км

19 июля 2019 года

Пробег: 179 985 км

7 декабря 2020 года

Пробег: 190 000 км

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).

Страховой полис от 7 декабря 2020 года

Страховая компания: АО "СО "Талисман"

Период действия: 7 декабря 2020 — 6 декабря 2021

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Страховой полис от 9 июля 2021 года

Страховая компания: АО "Группа Ренессанс Страхование"

Период действия: 10 июля 2021 — 9 июля 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.
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Расшифровка VIN

Обозначение модели: Spectra/Sephia ll/Shuma ll/Mentor II

Семейство: Spectra/Sephia ll/Shuma ll/Mentor II

Модель выпускается с: 2000

Модель выпускается по: 2009

Код модели автомобиля: FBFSR65

Дата производства автомобиля: 19.01.2007

Рынок: (C40) RUSSIA

Завод: VC

Код цвета кузова: 9G

Код цвета салона: 96

Опции: Класс: (S) LOW GRADE; 
Трансмиссия: (5) 5 SPEED MT 2WD; 
Тип Управления: (L) LEFT HAND DRIVE; 
Рабочий объем двигателя: (R) 1600 CC; 
Топливо: (6) MPI-DOHC; 
Кузов: (F) 4 DR SEDAN

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


