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

Отчёт от 29 ноября 2021

HYUNDAI CRETA, 2018

Фотография от 24 ноября 2021

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

VIN: Z94G2813DKR157790

Госномер: В922КХ198

Номер кузова: Z94G2813DKR157790

Номер двигателя: JW493621

Номер ПТС: 78РВ212582

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Серебристый

Объём двигателя: 1 999 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 35 000 км
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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).

1 владелец по ПТС

Период владения: 21 января 2019 — н.в.

Срок владения: 2 года 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

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 ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС

ДТП не найдены

Есть расчёт 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

9 записей в истории эксплуатации

Пробег — 35 000 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Есть полис ОСАГО

Не найдены сведения об отзывных кампаниях
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Есть расчёт стоимости ремонта

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

4 августа 2021 года

Стоимость ремонта: 14 503 

Детализация стоимости

Стоимость окраски 4 500 

Стоимость механических
работ

9 300 

Стоимость запасных частей 703 

Общая стоимость 14 503 

Замена

Ремонт

ОТРЕМОНТИРОВАТЬДВЕРЬ ЗПР

ПОЛИРОВАТЬКРЫЛО ЗЛ

ПОЛИРОВАТЬКРЫШКУ БАГ

ОТРЕМОНТИРОВАТЬБАМПЕР ЗАД

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

ДВЕРЬ З ЛРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА

БАМПЕР ЗРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА

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.

ПОЛОСКА В ДВЕРЬ З Л86382C9000

БАМПЕР З86611A0000

ПЕТЛЯ ДВЕРИ З Л С/У (ДОП РАБ)

ДВЕРЬ З Л - ЗАМЕНИТЬ

БАМПЕР З - ЗАМЕНИТЬ

ДВЕРЬ З Л77003A0500

МОЛДИНГ П ДВЕРЬ З Л86381C9000

МОЛДИНГ З ДВЕРЬ З Л86383C9000
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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.

2 объявления на Авито

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

13 ноября 2018 года

Hyundai Creta
Комплектация Travel
Hyundai Creta - воплощение Вашего стиля на дороге!
● Экономный расход 7.5 л на 100 км
● Максимальная мощность 149.6 л.с.
● Подушек безопасности 6 шт.
● Гарантия 5 лет
● Экономичный и производительный двигатель
--------------------------------------------
Автомобиль продается официальным дилером Hyundai Максимум.
Официальный дилер Hyundai Максимум – гигант автомобильного рынка Санкт-Петербурга. Мы
№ 1 по рекомендациям клиентов!
--------------------------------------------
 ПОКУПКА ОДНИМ ДНЕМ - мы экономим Ваше время!
 0% ПЕРВЫЙ ВЗНОС, вероятность одобрения кредита 98,2%
 БОНУС ПО TRADE IN 50 000 рублей
 483 автомобиля в наличии с ПТС
 СКИДКА по госпрограмме НА ПЕРВЫЙ и СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 10%

Множество потрясающих подарков от нашего автосалона:
 КАСКО
 Спутниковый Охранный Комплекс
 и еще доп опции на Ваш выбор!

--------------------------------------------
Звоните прямо сейчас и забронируйте свой автомобиль!

Цена: 1 080 000 218 900 

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

24 ноября 2021 года

Посмотреть объявление на Авито

↓ 

https://avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/hyundai_creta_2018_2292591666
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Продаю автомобиль HYUNDAI CRETA. Пробег у автомобиля 35 тысяч километров. Один
хозяин, покупался в январе 2019 года. Состояние нового автомобиля. Автомобиль еще
находится на гарантии. Полностью обслужена. Обогрев зеркал, обогрев передних сидений,
обогрев руля. Маркировка стекол, Обработка Антикор + Антишум, Автозапуск, Блокиратора
капота. Стоит двух литровый мотор на 150 л.с. Полный привод. С автомобилем отдаю
комплект летних шин. Торг у капота. Если не беру трубку, пишите на авито.

Цена: 1 630 000 

Пробег: 35 000 км

Регион: Санкт-Петербург
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Фотографии из объявлений Авито
13 ноября 2018 года

Первое размещение

Ещё 18 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

24 ноября 2021 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/2c172b96-310b-4284-b54f-9ef167d1fc1c
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Ещё фотография по данному размещению доступна в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/2c172b96-310b-4284-b54f-9ef167d1fc1c
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9 записей в истории эксплуатации

13 ноября 2018

Размещение первого объявления на Авито

Авито, Санкт-Петербург

Hyundai Creta  
nКомплектация Travel  
nHyundai Creta - воплощение Вашего стиля на дороге! 
n● Экономный расход 7.5 л на 100 км 
n● Максимальная мощность 149.6 л.с. 
n● Подушек безопасности 6 шт. 
n● Гарантия 5 лет 
n● Экономичный и производительный двигатель 
n-------------------------------------------- 
nАвтомобиль продается официальным дилером Hyundai Максимум. 
nОфициальный дилер Hyundai Максимум – гигант автомобильного рынка Санкт-Петербурга.
Мы № 1 по рекомендациям клиентов!  
n-------------------------------------------- 
n  ПОКУПКА ОДНИМ ДНЕМ - мы экономим Ваше время! 
n  0% ПЕРВЫЙ ВЗНОС, вероятность одобрения кредита 98,2% 
n  БОНУС ПО TRADE IN 50 000 рублей 
n  483 автомобиля в наличии с ПТС  
n  СКИДКА по госпрограмме НА ПЕРВЫЙ и СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 10% 
nМножество потрясающих подарков от нашего автосалона: 
n  КАСКО 
n  Спутниковый Охранный Комплекс 
n  и еще доп опции на Ваш выбор! 
n-------------------------------------------- 
nЗвоните прямо сейчас и забронируйте свой автомобиль!

21 января 2019

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

22 января 2019

Визит на сервис

Дилер, Санкт-Петербург

Маркировка стекол 6 шт (джип унив ) 
Обработка Антикор + Антишум (днище + локера) 
Подключение Автозапуска lin 
Установка иммобилайзера 
Шиномонтаж 
Укладка резины в а/м 
Тонировка 5% 
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Установка Блокиратора капота 
Установка сетки защиты радиатора 
Установка Сигнализации 
Установка защиты картера (металл)

24 января 2020

Визит на сервис 15 535 км

Дилер, Санкт-Петербург

Антикрысин 
АвтоБаня 
Защита картера - снятие/установка 
Промывка масляной системы двигателя (Autoprofi) 
ТО 1

28 января 2021

Визит на сервис 25 159 км

Дилер, Санкт-Петербург

АвтоБаня 
Защита картера - снятие установка 
Обслуживание передних суппортов (без замены колодок) 
Обслуживание задних суппортов (без замены колодок) 
Регулировка углов установки колес 
Смазка болтов развала/схождения 
ТО 2

4 августа 2021

Расчет стоимости ремонта 31 263 км

Audatex

22 августа 2021

Текущий ремонт 31 263 км

Дилер, Санкт-Петербург

ШАРНИР(Ы) ДВЕРЬ П ПР С/У, Окраска задней левой двери полностью - с двух сторон,
УСТРАНЕНИЕ ПЕРЕКОСА, Накладка заднего бампера в сборе - снять/установить, Окраска
заднего бампера с восстановлением грунта, Панель задней двери в сборе (одна сторона) -
снять/установить

24 ноября 2021

Размещение второго объявления на Авито 35 000 км

Авито, Санкт-Петербург
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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.

Продаю автомобиль HYUNDAI CRETA. Пробег у автомобиля 35 тысяч километров. Один
хозяин, покупался в январе 2019 года. Состояние нового автомобиля. Обогрев зеркал, обогрев
передних сидений, обогрев руля. Стоит двух литровый мотор на 150 л.с. Полный привод. С
автомобилем отдаю комплект летних шин. Торг у капота.

25 ноября 2021

Оценка в trade-in 35 000 км

Дилер, Санкт-Петербург
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Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 1 587 000 

Ликвидность: A+

Среднее время продажи: 25 дней

Оборачиваемость: B

Популярность: A+

Пробег: A

Участие в ДТП: A+

Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 1 319 000 

Нижняя граница рынка: 1 170 800 

Верхняя граница рынка: 1 508 180 

Количество объявлений: 1 029

Средний пробег: 57 545 км

Среднее количество владельцев: 1,2

Не найдены сведения о техосмотрах

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

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.

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).

Страховая компания: ПАО "Группа Ренессанс Страхование"

Период действия: 21 января 2021 — 20 января 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

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.

Не получилось расшифровать VIN

Не удалось найти сведения по VIN для данного автомобиля. VIN — уникальный 17-символьный
буквенно-цифровой код. В VIN зашифрована информация о производителе, характеристиках
транспортного средства и годе выпуска.

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

для перепродажи или передачи третьим лицам.


