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

Отчёт от 24 декабря 2020

HYUNDAI SOLARIS, 2014

Фотография от 25 ноября 2020

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

VIN: Z94CT41DAFR350073

Госномер: T322AA178

Год выпуска: 2014

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Белый

Объем двигателя: 1591

Мощность: 123 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 23 декабря 2020 г. 18:25.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 23 декабря 2020 г. 18:25.

Ограничений не обнаружено

Залог не обнаружен

Сведения о розыске не обнаружены

2 владельца

ДТП обнаружены

Оценка ремонтных работ не производилась

Последнее показание пробега 81 000 км

Размещался на Авито 1 раз

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 24 декабря 2020 г. 20:17 (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 24 декабря 2020 г. 20:17 (мск)

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

Периоды владения

2 владельца

Период владения Тип владельца Регион регистрации

4 года

19 ноября 2014 - 15 декабря 2018

Физическое лицо Санкт-Петербург

2 года

15 декабря 2018 - н .в.

Физическое лицо Санкт-Петербург
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ДТП

ДТП обнаружены

Данные актуальны на 23 декабря 2020 г. 18:25.

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».

7 мая 2016 г. 13:40

Тип происшествия
Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Санкт-Петербург

12 марта 2017 г. 18:10

Тип происшествия
Столкновение

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Ленинградская область
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7 октября 2018 г. 20:15

Тип происшествия
Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Санкт-Петербург

Повреждения

Повреждения стёкол, фар, указателей
поворота, стоп-сигналов и других
стеклянных элементов, а также
царапины, сколы, потёртости
лакокрасочного покрытия
или пластиковых конструктивных
деталей и другие повреждения
без изменения геометрии элементов
кузова и эксплуатационных
характеристик ТС.

3 марта 2019 г. 20:10

Тип происшествия
Столкновение

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Санкт-Петербург

Повреждения

Повреждения стёкол, фар, указателей
поворота, стоп-сигналов и других
стеклянных элементов, а также
царапины, сколы, потёртости
лакокрасочного покрытия
или пластиковых конструктивных
деталей и другие повреждения
без изменения геометрии элементов
кузова и эксплуатационных
характеристик ТС.
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14 апреля 2019 г. 21:45

Тип происшествия
Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Санкт-Петербург

Повреждения

Повреждения стёкол, фар, указателей
поворота, стоп-сигналов и других
стеклянных элементов, а также
царапины, сколы, потёртости
лакокрасочного покрытия
или пластиковых конструктивных
деталей и другие повреждения
без изменения геометрии элементов
кузова и эксплуатационных
характеристик ТС.

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.
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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.

Май 2016 года

Cумма
26 700 ₽

Сентябрь 2016 года

Cумма
11 729 ₽

Ноябрь 2018 года

Cумма
46 800 ₽

Июль 2019 года

Cумма
8 600 ₽

Июль 2019 года

Cумма
12 513 ₽

История размещения на Авито

Размещался на Авито 1 раз

25 ноября 2020

Первое размещение
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Цена:

510 000 ₽  ↓ 90  000  ₽

Пробег:

81 000 км  

Регион

Санкт-Петербург

Сейчас размещено на Avito:
https://avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/hyundai_solaris_2014_2031215379

Машина в хорошем состоянии. Автомобиль полностью обслужен. Из последнее ТО в октябре:
пружины, тормозные диски и колодки все вкруг, стоика стабилизатора, заменены тросы ручника, ABS,
развал схождение, поменяны все фильтры, кольцо ABS. Выполнена полная диагностика машины. Все
Ок. Ошибок нет.
Установлен сенсорный монитор. (GPS, Навигатор, WiFi, Bluetooth, Камера – все как положено)
Установленные тюнингованные фары, монитор, GPS, встроена камера заднего вида, кожаный салон
(чехлы), есть подлокотник.
Стояла отличная музыка с усилителем (провода проведены и остались если кто захочет вернуть)
Машина резвая, делался чип-тюнинг двигателя. Экономная.
Куплен новый АКБ. (на гарантии)
Дополнительно установлена противоугонная система. (Механический блокиратор КПП)
В общем машиной реально занимались, денег не жалели.
По кузову есть небольшие косяки на фото видно.
Полный комплект ключей и документов.
Салон кожаный, чистый, ухоженный, не прокуренный.
При необходимости готов предоставить автомобиль для проверки.
+ прилагаются всякие плюшки в плане новых деталей (купил и не понадобились)
Если остались вопросы звоните.
Машина с салона в одной семье (отец, сын)
Пробег родной !! (не из под такси)
Цена низкая из за срочности продажи.
Актуально пока на сайте.
Торг есть.
Есть сервисная книжка.
Номера красивые, подарок.
Т322АА

https://avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/hyundai_solaris_2014_2031215379
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

19 ноября 2014 Первичная регистрация - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

7 мая 2016 ДТП - Данные о ДТП, Санкт-
Петербург

13 февраля 2017 Прохождение
технического осмотра

30 000 км Данные о техосмотре

12 марта 2017 ДТП - Данные о ДТП,
Ленинградская область

1 сентября 2018 Прохождение
технического осмотра

35 000 км Данные о техосмотре

7 октября 2018 ДТП - Данные о ДТП, Санкт-
Петербург

15 декабря 2018 Смена владельца - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

3 марта 2019 ДТП - Данные о ДТП, Санкт-
Петербург

14 апреля 2019 ДТП - Данные о ДТП, Санкт-
Петербург

25 ноября 2020 Размещение
первого объявления

81 000 км Авито, Санкт-Петербург
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Пробег автомобиля

Прохождение техосмотра

Дата техосмотра Действителен до Пробег Номер диагностической карты

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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13 февраля 2017 - 30 000 км -

1 сентября 2018 - 35 000 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 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 525 000 ₽

Нижняя граница рынка 430 000 ₽

Верхняя граница рынка 620 000 ₽

Количество объявлений 1680

Средний пробег 100 495 км

Среднее количество владельцев 1.6

Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

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

Страховая компания ООО "СК "Согласие"

Период действия 17 февраля 2020 - 16 февраля 2021

Лица, допущенные к
управлению

С ограничениями

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

Обозначение модели SOLARIS 14 (RUSSIA PLANT-RUS) (2014-2016)

Семейство Solaris

Код модели автомобиля DRS4D2617

Дата производства
автомобиля

05.09.2014

Рынок (C40) RUSSIA

Завод A

Код двигателя W51G

Диапазон номеров двигателя G4FCEW580543

Тип коробки передач ZG87

Код цвета кузова PGU

Код цвета салона RY

Опции АКП: (7) MANUAL T/M - 6 SPEED 2WD; 
Рабочий объем двигателя: (D2) 1600 CC - GAMMA; 
Тип погодных условий: (2) WEATHER - THE FRIGID ZONE; 
Двигатель: (6) DOHC - MPI; 
Тип Управления: (L) DRIVE TYPE - LHD; 
Кузов: (S4) SEDAN - 4DR 5P; 
Топливо: (1) GASOLINE - UNLEADED

Период выпуска модели 2014 - 2016

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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25 ноября 2020

Первое размещение

Ещё 12 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/913204ab-0db4-499a-a9a0-8adbad4d8304

