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

Отчёт от 6 марта 2023 года

HYUNDAI CRETA, 2021

Фотография от 5 марта 2023 года

Есть ещё 13 фотографий автомобиля

Посмотреть фотографии на сайте

При осмотре сверьте VIN, номер кузова и сведения из ПТС с указанными в отчёте. Рекомендуем
перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

VIN: Z94G2813BMR347486

Госномер: К232ТО198

Номер кузова: Z94G2813BMR347486

Номер двигателя: G4NAMW606197

Номер СТС: 9933734935

Год выпуска: 2021

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 999 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 27 600 км

https://autoteka.ru/report/web/uuid/3593f684-aedf-4e40-a88d-981ff5a0e72e
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Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию
Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

Мы проверили базу данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

1 владелец по ПТС

Период владения: 15 июня 2021 — н.в.

Срок владения: 1 год 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Г. Санкт-Петербург

ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года.

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых
выплатах

Нет сведений о продаже на аукционах
аварийных авто

Не найдено разрешение на работу
в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

1 объявление на Авито

9 записей в истории эксплуатации

Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы
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Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверили базы данных страховых компаний, независимых оценщиков, дилеров
и СТО.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных авто
Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.
Чтобы узнать текущее состояние автомобиля, вы можете заказать выездную
диагностику.

Не найдено разрешение на работу в такси

Данные актуальны на 3 марта 2023 года. Как только базы наших партнёров
заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

5 марта 2023 года

Машина приобреталась в июле 2021 года. Сделаны все ТО у официального дилера.
Состояние машины великолепное, в салоне никогда не курили.
Комплект летней резины кумхо, зимней хаккапелита 9, комплект липучек хайфлай.
Сигнализации нет, есть 2 физ.защиты (за небольшую доп.плату)

Цена: 2 100 000 ₽

Пробег: 27 600 км

Регион: Санкт-Петербург
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9 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 9 событий и смена 1 владельца.

Период владения:

15 июня 2021 — н.в.

Срок владения:

1 год 9 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Г. Санкт-Петербург

Первичная регистрация

15 июня 2021 • Данные о регистрации • Г. Санкт-Петербург

Продажа автомобиля

15 июня 2021 • Дилер • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

15 июня 2021

Санкт-Петербург

Установка защиты (новая) Установка парктроника MP-
216-Y4 (четыре датчика)

Регламентное ТО

17 июля 2021 • Пробег 1 100 км • Дилер • Санкт-Петербург

Мойка техническая ; ТО - 1 000;

Максимум

https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
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Текущий ремонт

8 ноября 2021 • Дилер • Санкт-Петербург

Мойка техническая ; Колесо, шиномонтаж, 4шт. 15-17
дюймов;

Текущий ремонт

15 января 2022 • Дилер • Санкт-Петербург

Мойка техническая ; Суппорт торм. чистка+С/У колодок
одна ось;

Регламентное ТО

27 марта 2022 • Дилер • Санкт-Петербург

ТО - 15 000; Защита двигателя, с/у; Мойка техническая ;
Тех. уборка салона и моторного отсека, для ТО Hyundai;
Расходные материалы; Двигатель, считывание кодов
неисправности GDS (расширение ТО); Продленная
Помощь на Дороге Hyundai. Акция.;

Регламентное ТО

24 сентября 2022 • Дилер • Санкт-Петербург

Промежуточное ТО, для тяжелых условий эксплуатации
акция; Мойка техническая ; Защита двигателя, с/у;

Размещение первого объявления на Авито
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5 марта 2023 • Пробег 27 600 км • Авито • Санкт-Петербург

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль. Чтобы проверить его на скрытые
дефекты  — от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции, закажите
выездную диагностику.

Не найдены сведения о техосмотрах

Автомобиль ещё не проходил техосмотр так как его возраст менее 4-х лет.

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового
владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей
и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше
5 лет — каждые полгода.

Не найдены неоплаченные штрафы
Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Полис ОСАГО не проверен

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, отчёт
обновится и мы пришлём его на почту.
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Есть электронный ПТС

Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможеное оформление: Отсутствуют

Таможенные ограничения: Отсутствуют

Другие ограничения: ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет
(15.06.2021)

Сведения об отзывных кампаниях не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, отчёт
обновится и мы пришлём его на почту.

Расшифровка VIN
Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Creta

Дата производства: 31.05.2021

Код модели: CTW52G61F

Рынок: EUR;GEN

Рынок: C40

Завод: R4

Диапазон номеров двигателя: G4NAMW606197

Код цвета кузова: MZH - PHANTOM BLACK PEARL

Код цвета салона: XMG - M/PAINT_GC

Опции: Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; 
WEATHER TYPE: WEATHER - THE FRIGID ZONE; 
Кузов: WAGON - 5DR 5P; 
Рабочий объем двигателя: 2000 CC - NU; 
Двигатель: DOHC - MPI; 
Топливо: GASOLINE - UNLEADED; 
АКП: AUTO - 6 SPEED 2WD
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Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения

из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


