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

Отчёт от 2 февраля 2021

KIA SPECTRA, 2007

Фотография от 11 марта 2019

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

VIN: XWKFB227370053033

Год выпуска: 2007

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Черный Жемчуг

Объем двигателя: 1 594 см³

Мощность: 101 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 2 февраля 2021 г. 12:36.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 2 февраля 2021 г. 12:37.

Ограничений не обнаружено

Залог не обнаружен

Сведения о розыске не обнаружены

6 владельцев

Период последнего владения меньше 2
месяцев

ДТП обнаружены

Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ

5 записей истории обслуживания

Последнее показание пробега 226 827 км

Размещался на Авито 3 раза

Сведений об использовании в такси не
обнаружено

Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено

Обнаружены страховые выплаты
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Нахождение в залоге

Залог не обнаружен

Проверено в НБКИ

Статус Не в залоге

Дата проверки 2 февраля 2021 г. 12:34 (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 2 февраля 2021 г. 12:34 (мск)

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

6 владельцев

Период последнего владения меньше 2 месяцев

Период владения Тип владельца Регион регистрации

4 года 2 месяца

18 января 2008 - 29 марта 2012

Физическое лицо Санкт-Петербург

1 год 11 месяцев

7 апреля 2012 - 21 марта 2014

Физическое лицо Санкт-Петербург

2 года 4 месяца

21 марта 2014 - 10 августа 2016

Физическое лицо Санкт-Петербург

3 года 1 месяц

10 августа 2016 - 25 сентября 2019

Физическое лицо Санкт-Петербург

1 год 2 месяца

25 сентября 2019 - 16 декабря

2020

Физическое лицо Санкт-Петербург

1 месяц

16 декабря 2020 - н .в.

Физическое лицо Санкт-Петербург
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ДТП

ДТП обнаружены

Данные актуальны на 2 февраля 2021 г. 12:36.

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».

23 февраля 2017 г. 04:40

Тип происшествия
Столкновение

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Санкт-Петербург

24 июля 2018 г. 15:10

Тип происшествия
Столкновение

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Санкт-Петербург

Повреждения

Вмятины, вырывы, заломы, перекосы,
разрывы и другие повреждения
с изменением геометрии элементов
кузова и эксплуатационных
характеристик ТС.
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Расчёт ремонтных работ

Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым
случаям. Это означает, что по VIN этого автомобиля экспертом-оценщиком был произведен расчёт
стоимости ремонтных работ.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.

Дата расчёта 13 августа 2010 г. 14:48

Исполнитель -

Общая стоимость до 10 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски до 10 000 ₽

Стоимость механических
работ

до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей до 10 000 ₽

Общая стоимость до 10 000 ₽

Замена

КРЫШКА БАГАЖНИКА0K2NB 52610

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

КРЫШКА БАГАЖНИКАОКР. РЕМ.ЭТАП III

Страховые выплаты НОВИНКА

Обнаружены страховые выплаты

Страховая компания компенсировала ущерб от повреждений автомобиля. Информация о них может
быть в блоках «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ».

Выплата не означает, что машину ремонтировали.

Февраль 2020 года

Cумма
8 600 ₽
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Диагностический осмотр

Дата
диагностики Пробег Источник Город

30 мая 2018 195 000 км CarPrice
Санкт-
Петербург

Повреждения

Переднее левое крыло - Коррозия; Крашено; Вмятины; Сколы
Лобовое стекло с левой стороны - Трещина; Скол
Дверь передняя левая - Скол; Технические загрязнения; Зазоры нарушены; Вмятины; Молдинг двери
поврежден-отсутствует
Рулевое колесо - Руль затерт; Повреждено
Стойка левая в зоне задней двери - Крашено
Фонарь задний левый - Трещина; Сломано крепление
Задний бампер - Зазоры нарушены; Крашено; Царапины; Некачественный окрас
Заднее правое крыло - Царапины; Сколы; Некачественный окрас; Крашено
Заднее правое сидение - Обивка повреждена; Обивка загрязнена
Передняя правая часть крыши в зоне передней двери - Коррозия; Вмятины; Сколы
Торпеда-центральная консоль справа - Повреждена; Перчаточный ящик (бордачок) поврежден
Элементы кузова в моторном отсеке - Коррозия; Механическое воздействие на болты крепления;
Технические загрязнения
Передний бампер - Технические загрязнения; Сколы; Молдинги повреждены-отсутствуют; Зазоры
нарушены
Обшивка водительской двери - Стеклоподъемник (один или несколько) неисправны; Повреждена;
Загрязнена
Переднее левое сидение - Обивка повреждена; Обивка загрязнена
Обшивка центральной стойки (левая сторона) - Загрязнена; Повреждена
Центральный тоннель - Рукоять селектора КПП повреждена; Подлокотник поврежден-загрязнен
Торпедо-центральная консоль - Загрязнена; Повреждена
Обшивка передней правой двери - Загрязнена; Повреждена
Переднее правое сидение - Обивка повреждена; Обивка загрязнена
Электрооборудование в салоне - Не работает отопитель салона
Обшивка задней левой двери - Загрязнена; Повреждена
Заднее левое сидение - Обивка повреждена; Обивка загрязнена
Обшивка багажника - Загрязнена
Элементы кузова в багажнике - Коррозия; Повреждены
Обшивка задней правой двери - Загрязнена; Повреждена
Течи и запотевания - На стыке ДВС и КПП; В верхней части двигателя
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Фотографии автомобиля из диагностик CarPrice

Дата диагностики 30 мая 2018

Ещё 24 фотографии доступны в веб-версии отчёта.

История размещения на Авито

Размещался на Авито 3 раза

2 мая 2018

Первое размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/86257c68-d3f6-4f3a-bffe-6a83c5faa3a3
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Цена:

145 000 ₽  

Пробег:

176 523 км  

Регион

Россия, Санкт-Петербург

Машина в хорошем состоянии

3 мая 2018

Второе размещение

Цена:

115 000 ₽  ↓ 35  000  ₽

Пробег:

186 000 км  

Регион

Санкт-Петербург

Very good

11 марта 2019

Третье размещение

Цена:

140 000 ₽  ↑ 12  000  ₽

Пробег:

200 900 км  

Регион

Россия, Санкт-Петербург

Машина в хорошем состоянии продаю срочно. Обращайтесь +79 без торг.
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

18 января 2008 Смена владельца - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

13 августа 2010 Расчет стоимости
ремонта

- Audatex

7 апреля 2012 Смена владельца - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

21 марта 2014 Смена владельца - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

10 августа 2016 Смена владельца - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

23 февраля 2017 ДТП - Данные о ДТП, Санкт-
Петербург

8 августа 2017 Прохождение
технического осмотра

176 007 км Данные о техосмотре

2 мая 2018 Размещение
первого объявления

176 523 км Авито, Санкт-Петербург

3 мая 2018 Размещение
второго объявления

186 000 км Авито, Санкт-Петербург

30 мая 2018 Диагностический осмотр 195 000 км CarPrice, Ленинградская
обл, Санкт-Петербург

24 июля 2018 ДТП - Данные о ДТП, Санкт-
Петербург
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21 сентября 2018 Прохождение
технического осмотра

100 000 км Данные о техосмотре

11 марта 2019 Размещение
третьего объявления

200 900 км Авито, Санкт-Петербург

25 сентября 2019 Смена владельца - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

25 сентября 2019 Прохождение
технического осмотра

208 000 км Данные о техосмотре

25 ноября 2020 Визит на сервис 221 838 км

Товары:

Масло для АКПП синтетическое литраж
Очиститель многоцелевой
Задний сальник коленчатого вала
Свеча зажигания Стандарт
Антифриз, готовый раствор литраж
Услуги ремонта

Услуги:

АКПП в сборе - снятие и установка
Сальник задний коленчатого вала - снятие и установка
Тест короткий - выполнить
Провода высоковольтные (все) - снятие и установка
Слесарные работы
Диагностика ходовой части

Рекомендации:
Ремень привода вспомогательных агрегатов заменитьРадиатор
системы охлаждения заменитьШланг высокого давления
гидроусилителя - заменить

Fit Service, Санкт-Петербург

https://fitauto.ru/
https://fitauto.ru/
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7 декабря 2020 Визит на сервис 221 852 км

Товары:

Фильтр салона Стандарт
Аккумулятор
Радиатор системы охлаждения
Антифриз, готовый раствор 5 литров
Патрубок системы охлаждения
Патрубок системы охлаждения

Услуги:

Фильтр салонный - снятие и установка
Электропроводка - поиск неисправности
Аккумуляторная батарея - снятие и установка
Радиатор системы охлаждения - снятие и установка
Жидкость охлаждающая/антифриз - слив и заполнение

Fit Service, Санкт-Петербург

10 декабря 2020 Визит на сервис 221 582 км

Товары:

Лампа габаритного освещения

Услуги:

Диагностика тормозной системы
Диагностика ходовой части
Лампа левая задняя габаритного освещения - снятие и
установка
Сигнализация - демонтаж
Электропроводка - ремонт
Лампа правая задняя габаритного освещения - снятие и
установка

Рекомендации:
Цилиндр тормозной задний правый заменитьЦилиндр
тормозной задний левый заменитьЖидкость тормозная
заменитьСтойки внешние стабилизатора поперечной
устойчивости передней подвески (обе) - замена

Fit Service, Санкт-Петербург

14 декабря 2020 Прохождение
технического осмотра

221 000 км Данные о техосмотре

16 декабря 2020 Смена владельца - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

https://fitauto.ru/
https://fitauto.ru/
https://fitauto.ru/
https://fitauto.ru/
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15 января 2021 Визит на сервис 225 707 км

Товары:

Комплект ремня ГРМ
Подушка двигателя

Услуги:

Цепь/ремень привода ГРМ - снятие и установка
MotorFIT диагностика двигателя и электронных систем
управления
Опора двигателя правая (моторный отсек) - снятие и
установка
Опора двигателя передняя (моторный отсек) - снятие и
установка

Рекомендации:
раскоксовка двсмойка двстечь гидроусилителя

Fit Service, Санкт-Петербург

30 января 2021 Визит на сервис 226 827 км

Услуги:

АКПП - поиск утечек жидкости

Рекомендации:
Сальник выходного вала АКПП - заменаШланг высокого
давления гидроусилителя - заменить

Fit Service, Санкт-Петербург

https://fitauto.ru/
https://fitauto.ru/
https://fitauto.ru/
https://fitauto.ru/
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Пробег автомобиля

Прохождение техосмотра

Дата техосмотра Действителен до Пробег Номер диагностической карты
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0

50

100

150

200

250

П
ро

бе
г, 

ты
с.

 к
м

8 августа 2017 - 176 007 км -

21 сентября 2018 - 100 000 км -

25 сентября 2019 - 208 000 км -

14 декабря 2020 - 221 000 км -

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 такси

Сведений об использовании в такси не обнаружено

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

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 181 400 ₽

Нижняя граница рынка 131 250 ₽

Верхняя граница рынка 238 000 ₽

Количество объявлений 526

Средний пробег 171 268 км

Среднее количество владельцев 2.7

Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

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

Страховая компания САО "РЕСО-Гарантия"

Период действия 16 декабря 2020 - 15 декабря 2021

Лица, допущенные к
управлению

С ограничениями

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/
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Расшифровка VIN

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

Семейство Spectra/Sephia ll/Shuma ll/Mentor II

Код модели автомобиля FBFSR6B

Дата производства
автомобиля

13.08.2007

Рынок (C40) RUSSIA

Завод VC

Код цвета кузова 2Z

Код цвета салона 96

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

Период выпуска модели 2000 - 2009

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

Фотографии из объявлений Авито

https://www.avito.ru/point_outdoor?utm_source=autoteka&utm_medium=referral&utm_campaign=block_v_otchete_pdf
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2 мая 2018

Первое размещение

Ещё 2 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/86257c68-d3f6-4f3a-bffe-6a83c5faa3a3
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3 мая 2018

Второе размещение

Ещё 4 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/86257c68-d3f6-4f3a-bffe-6a83c5faa3a3


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 19

11 марта 2019

Третье размещение

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

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/86257c68-d3f6-4f3a-bffe-6a83c5faa3a3

