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

Отчёт от 14 декабря 2021

HYUNDAI SOLARIS, 2017

Фотография от 17 августа 2019

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

Сводка по автомобилю

VIN: Z94K241CBJR054499

Госномер: PE71577

Номер кузова: Z94К241СВJR054499

Номер двигателя: HW507395

Номер ПТС: 78ОТ259344

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковые автомобили седан

Цвет: Жёлтый

Объём двигателя: 1 591 см³

Мощность: 123 л.с.

Последний пробег: 170 000 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

2 владельца по ПТС — среди них юридическое лицо

Был в ДТП

Есть расчёт стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Оценка на аукционе аварийных автомобилей

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

1 объявление на Авито

15 записей в истории эксплуатации

Пробег могли скрутить

Не найдены сведения об отзывных кампаниях
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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).

2 владельца по ПТС

Обратите внимание — автомобиль был во владении у юридического лица.

1 владелец

Период владения: 1 декабря 2017 — 28 декабря 2019

Срок владения: 2 года

Тип владельца: Юридическое лицо

Регион регистрации: Москва

Название организации: ООО СКАЙ ТАКСИ

2 владелец

Период владения: 28 декабря 2019 — н.в.

Срок владения: 1 год 11 месяцев

Тип владельца: Юридическое лицо

Регион регистрации: Москва

Название организации: ООО "ЛОЯЛАВТО"
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Был в ДТП

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».

6 апреля 2018 года в 8:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Жёлтым отмечены зоны возможных повреждений без
изменения геометрии элементов кузова
и эксплуатационных характеристик автомобиля

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Москва

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

9 декабря 2018 года в 1:45

Тип происшествия: Отбрасывание предмета(отсоединение колеса)

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Красным отмечены зоны возможных повреждений
с изменением геометрии кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля

Тип происшествия: Отбрасывание
предмета(отсоедин
ение колеса)

Регион: Москва

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.
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11 апреля 2020 года в 13:25

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Жёлтым отмечены зоны возможных повреждений без
изменения геометрии элементов кузова
и эксплуатационных характеристик автомобиля

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Москва

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.
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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.

22 апреля 2020 года

Стоимость ремонта: 75 000 – 100 000 

Детализация стоимости

Стоимость окраски 10 000 – 20 000 

Стоимость механических
работ

до 10 000 

Стоимость запасных частей 50 000 – 75 000 

Общая стоимость 75 000 – 100 000 

Замена

Окраска новой детали

КРОНШ КРЕП БАМПЕРА ПОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I

КАПОТОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

Не найдены сведения о страховых выплатах

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта» — информация о повреждениях может быть в них.

Продавался на аукционах аварийных автомобилей

У автомобиля были серьёзные повреждения, изменившие геометрию кузова. Чтобы проверить состояние машины сейчас, вы
можете заказать выездную диагностику.

25 июля 2019 года

Аукцион: Migtorg

Регион: Москва и Московская обл., Москва

Не найдено разрешение на работу в такси

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

БАМПЕР П86511H5000

КРЫШКА В РЕШ РАД-РА86361H5000

КРОНШ КРЕП БАМПЕРА П64900H5000

РЕШЁТКА РАД-РА В СБ86350H5000

КАПОТ66400H5000

ФАРА ПР В СБОРЕ92102H5000

КОНДЕНСАТОР КОНДИЦ97606H5000

ДИФФУЗОР ВЕНТИЛЯТОРА25350H5050

БАМПЕР П - С/У

БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬ

КРОНШТЕЙН БАМПЕРА П - С/У

БЛОК-ФАРА ПР - С/У

КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ

КОНДЕНСАТОР КОНДИЦИОНЕРА - С/У

ВЕНТИЛЯТОР В СБОРЕ - С/У

ОБЕЧАЙКА ВЕНТИЛЯТОРА - С/У

ВОЗДУХОВСАСЫВАЮЩИЙ ПАТРУБОК С/У

КОНДИЦИОНЕР - ОПОРОЖНИТЬ И ЗАПРАВИТЬ

ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ
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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.

1 объявление на Авито

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

17 августа 2019 года

Автомобиль Hyundai Solaris от AVILON АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ – это:
• Обслуживание и предпродажная подготовка только на сертифицированных сервисных станциях с предоставлением
официальной диагностики.
• Обязательная юридическая проверка автомобиля, что обеспечивает полную прозрачность сервисной истории и
исключает наличие финансового обременения.
Купи или продай любой авто официально в AVILON АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ.
Вы можете зачесть свою машину и получи дополнительную скидку.
Также действует программа льготного кредитования от банка-партнёра от 11,9%.
Позвоните нам и все узнайте подробнее!
#cme44-ТИ-UX99362
.
- Сиденье водителя: ручная регулировка
- Регулировка руля по высоте
- Розетка 12v
- Галогеновые фары
- Темный салон
- Стальные диски
- Легкосплавные диски 15"

Цена: 478 000 82 000 

Пробег: 124 765 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва

↓ 
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Фотографии из объявлений Авито
17 августа 2019 года

Первое размещение

Ещё 20 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/c8d9c30a-7d4e-4ac7-9ad8-b0c316f74f16
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15 записей в истории эксплуатации

1 декабря 2017

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Москва

6 апреля 2018

ДТП

Данные о ДТП, Москва

7 мая 2018

Прохождение технического осмотра 31 150 км

Данные о техосмотре

13 ноября 2018

Прохождение технического осмотра 34 100 км

Данные о техосмотре

9 декабря 2018

ДТП

Данные о ДТП, Москва

17 мая 2019

Прохождение технического осмотра 105 600 км

Данные о техосмотре

25 июля 2019

Оценка на аукционе аварийных автомобилей

Migtorg, Москва и Московская обл., Москва

17 августа 2019

Размещение первого объявления на Авито 124 765 км

Авито, Москва

Автомобиль Hyundai Solaris от AVILON АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ – это:  

• Обслуживание и предпродажная подготовка только на сертифицированных сервисных станциях с предоставлением
официальной диагностики.  
• Обязательная юридическая проверка автомобиля, что обеспечивает полную прозрачность сервисной истории и
исключает наличие финансового обременения. 

Купи или продай любой авто официально в AVILON АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ. 

Вы можете зачесть свою машину и получи дополнительную скидку. 
Также действует программа льготного кредитования от банка-партнёра от 11,9%.  

Позвоните нам и все узнайте подробнее! 

#cme44-ТИ-UX99362

https://www.migtorg.com/
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Пробег могли скрутить

23 декабря 2019

Прохождение технического осмотра 98 305 км

Данные о техосмотре

28 декабря 2019

Смена владельца

Данные о регистрации, Москва

27 января 2020

Прохождение технического осмотра 124 985 км

Данные о техосмотре

11 апреля 2020

ДТП

Данные о ДТП, Москва

22 апреля 2020

Расчет стоимости ремонта 145 232 км

Audatex

28 июля 2020

Прохождение технического осмотра 160 000 км

Данные о техосмотре

20 сентября 2020

Прохождение технического осмотра 170 000 км

Данные о техосмотре
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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.

7 техосмотров

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.

7 мая 2018 года

Пробег: 31 150 км

13 ноября 2018 года

Пробег: 34 100 км

17 мая 2019 года

Пробег: 105 600 км

23 декабря 2019 года

Пробег: 98 305 км

27 января 2020 года

Пробег: 124 985 км

28 июля 2020 года

Пробег: 160 000 км

20 сентября 2020 года

Пробег: 170 000 км

Нет сведений о ввозе из-за границы

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз транспортного средства
на территорию РФ.

Не найден полис ОСАГО

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

Расшифровка VIN

Обозначение модели: Accent/Solaris

Семейство: Solaris

Модель выпускается с: 2017

Модель выпускается по: 2019

Код модели автомобиля: H5S4D261F

Дата производства автомобиля: 02.10.2017

Рынок: (C40) RUSSIA

Завод: A

Код двигателя: W66G

Диапазон номеров двигателя: G4FGHW507395

Тип коробки передач: WF16

Код цвета кузова: PGU

Код цвета салона: TRY

Опции: 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; 
АКП: (F) AUTO - 6 SPEED 2WD; 
Топливо: (1) GASOLINE - UNLEADED

Узнайте о скрытых рисках — закажите выездную диагностику
со скидкой 10%

Стоимость после скидки — от 3 240 , зависит от модели и города. 
Специалист поедет с вами на осмотр или организует его сам:

Проверит системы и ходовые качества

Проведёт компьютерную диагностику

Отправит отчёт с результатами проверки

Поторгуется с продавцом, если захотите

Узнать больше на сайте партнёра

Услугу оказывает ООО «Авто-Подбор»

Условия выездной диагностики

https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=HYUNDAI&model=SOLARIS&year-issue=2017&vin=Z94K241CBJR054499
https://autoteka.ru/report/web/uuid/c8d9c30a-7d4e-4ac7-9ad8-b0c316f74f16
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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.


