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

Отчёт от 12 августа 2022 года

KIA K5, 2021

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

Сводка по автомобилю

VIN: XWEG3414BM0010957

Госномер: М522ЕК797

Номер кузова: XWEG3414BM0010957

Номер двигателя: G4NAMH619494

Номер СТС: 9935707726

Год выпуска: 2021

Тип ТС:

Легковые автомобили седан

Цвет: Желтый

Объём двигателя: 1 999 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 60 000 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге до 1 сентября 2026 года

1 владелец по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены сведения о страховых
выплатах

Есть разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

2 объявления на Авито

1 объявление на других площадках

4 записи в истории эксплуатации

Пробег — 60 000 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях
не найдены
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Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

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.

В залоге до 1 сентября 2026 года

Если заложенное авто продадут без согласия банка, сделку могут признать
недействительной, а машину — забрать. Перед покупкой убедитесь, что продавец погасил
долг.

Источники: Федеральная нотариальная палата (ФНП), Банк-кредитор

1 владелец по ПТС

Период владения: 8 сентября 2021 — н.в.

Срок владения: 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Г. Москва

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 сведения о страховых выплатах

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта» — информация
о повреждениях может быть в них.
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Есть разрешение на работу в такси

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

Разрешение от 13 сентября 2021 года

Регион выдачи: г. Москва

Номер разрешения: 179965

Статус разрешения: Активно

Окончание действия разрешения: 12 сентября 2026 года

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

2 объявления на Авито

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

11 августа 2021 года

———————————————————————————
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
———————————————————————————
• Ключ с дистанционным управлением центральным замком
• Система бесключевого доступа Smart Key
• Светодиодные (LED) фары
• Светодиодные (LED) противотуманные фары
• Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
• Датчик света
• Боковые зеркала заднего вида с подогревом
• Электрообогрев лобового стекла
• Подогрев форсунок стеклоомывателя
• Подогрев передних сидений
• Подогрев рулевого колеса
• Боковые зеркала заднего вида с электроприводом
• Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
• Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом, стеклоподъемник
водителя и переднего пассажира с функцией Auto
• Сиденье водителя с электроприводом регулировок и поясничного подпора
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• Усилитель руля: есть
• Регулировка руля: есть
• Мультифункциональное рулевое колесо
• Двухзонный автоматический климат-контроль

• Мультимедийная система с 8 цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и
Apple Carplay, 6 динамиков
• Передние и задние датчики парковки
• Интеллектуальная система открывания багажника
• Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
• Приборная панель Supervision c цветным TFT дисплеем 4.2
• Круиз-контроль
• Запуск двигателя кнопкой
• Дистанционный запуск двигателя с ключа
• Датчик дождя
• Bluetooth для подключения мобильного телефона
• Система выбора режима движения (Drive Mode Select)
• Светодиодные (LED) задние фонари
• 2 USB разьема для зарядки мобильных устройств для пассажиров второго ряда
• Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла
• Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM)
———————————————————————————
БЕЗОПАСНОСТЬ
———————————————————————————
• Фронтальные подушки безопасности
• Боковые подушки и шторки безопасности
• Антиблокировочная система тормозов (ABS)
• Система курсовой устойчивости (ESC)
• Интегрированная система активного управления (VSM)
• EBA система экстренного торможения: есть
• Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC)
• Система контроля давления в шинах (TPMS)
• Камера заднего вида с динамическими линиями парковки
• Электрический стояночный тормоз (EPB) c функцией Autohold
• Крепления ISOFIX для детского кресла
• Иммобилайзер: есть
• Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
• Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
———————————————————————————
ИНТЕРЬЕР
———————————————————————————
• Салон: сиденья с отделкой кожей*
• Цвет обивки сидений: черный*
• Цвет передней панели: черный*
• Цвет коврового покрытия: черный*
• Цвет потолка: серый*

К 5
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• Количество мест: 5
• Обычные сиденья
• Стекла: обычные
• Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей
• Сетка для крепления багажа

• Отделка элементов интерьера сатиновым хромом и вставки из чёрного глянца
• Отделка передней панели и дверей вставками под текстуру дерева (Hydro Wood)
• Дверные панели и центральная консоль с отделкой искусственной кожей
• Дефлекторы обдува для пассажиров второго ряда
———————————————————————————
ЭКСТЕРЬЕР
———————————————————————————
• Gravity Blue Синий металлик*
• Тип кузова: седан
• Легкосплавные диски
• Размер дисков: R17
• Спортивный задний бампер с диффузором
• Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
• Шины 215/55 R17
• Внешние дверные ручки с отделкой хромом
________
* Дополнительные заводские опции.
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Москва, Гостиничный пр., д. 10А, стр.1
Комплектация «Luxe»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Система курсовой устойчивости
— Датчик давления в шинах
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажиров, в том числе задних
— Боковые передние подушки безопасности
— Система крепления детских автокресел
Противоугонная система:
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
— Парктроник
— Камера заднего вида
— Система помощи при старте в гору
— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт:

У
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— Усилитель руля
— Запуск двигателя с кнопки
— Система доступа без ключа
— Регулировка руля
— Электрорегулировка сиденья водителя

— Электрорегулировка сиденья пассажира
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
Управление климатом и обогрев:
— Климат-контроль
— Подогрев сидений водителя и пассажира
— Подогрев руля
— Обогрев зеркал

Цена: 1 934 900 ₽

Продавец: Дилер

Регион: Москва

18 мая 2022 года

Посмотреть объявление на Авито

Киа К5 год выпуска 2021 июль месяц объём двигателя 2,0 литра 150 лошадок, один
хозяин, продаю под такси, полностью обклеена, пробег 60000км, родной цвет темно
синий,предпоследняя комплектация ЛЮКС, кондиционер, подогрев сидений,
подогрев руля,подогрев зеркал, климат контроль, круиз контроль, кожаный салон,
сигнализация с автозапуском,машина на ходу, техническое состояние отличное,
масло и фильтры менялись каждые 7-8000 км, без торга

Цена: 2 000 000 ₽ 600 000 ₽

Пробег: 60 000 км

Регион: Московская область, Дмитров

↓ 

https://avito.ru/dmitrov/avtomobili/kia_k5_2021_2452850611
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Фотографии из объявлений Авито
11 августа 2021 года

Первое размещение

18 мая 2022 года

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

1 объявление на других площадках

25 мая 2022 года

Посмотреть объявление

https://autoteka.ru/report/web/uuid/a6c7918d-b965-4e0c-9950-61990fecc663
https://auto.ru/cars/used/sale/kia/k5/1115758842-eaed0fac/
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Цена: 2 600 000 ₽

Пробег: 60 000 км
Регион: Орудьево
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4 записи в истории эксплуатации

11 августа 2021 года

Размещение первого объявления на Авито

Авито, Москва

——————————————————————————— 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
——————————————————————————— 
• Ключ с дистанционным управлением центральным замком 
• Система бесключевого доступа Smart Key 
• Светодиодные (LED) фары 
• Светодиодные (LED) противотуманные фары 
• Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) 
• Датчик света 
• Боковые зеркала заднего вида с подогревом 
• Электрообогрев лобового стекла 
• Подогрев форсунок стеклоомывателя 
• Подогрев передних сидений 
• Подогрев рулевого колеса 
• Боковые зеркала заднего вида с электроприводом 
• Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида 
• Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом, стеклоподъемник
водителя и переднего пассажира с функцией Auto 
• Сиденье водителя с электроприводом регулировок и поясничного подпора 
• Усилитель руля: есть 
• Регулировка руля: есть 
• Мультифункциональное рулевое колесо 
• Двухзонный автоматический климат-контроль 
• Мультимедийная система с 8" цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и
Apple Carplay, 6 динамиков 
• Передние и задние датчики парковки 
• Интеллектуальная система открывания багажника 
• Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 
• Приборная панель Supervision c цветным TFT дисплеем 4.2' '  
• Круиз-контроль 
• Запуск двигателя кнопкой 
• Дистанционный запуск двигателя с ключа 
• Датчик дождя 
• Bluetooth для подключения мобильного телефона 
• Система выбора режима движения (Drive Mode Select) 
• Светодиодные (LED) задние фонари 
• 2 USB разьема для зарядки мобильных устройств для пассажиров второго ряда 
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• Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла 
• Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM) 
——————————————————————————— 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
——————————————————————————— 
• Фронтальные подушки безопасности 
• Боковые подушки и шторки безопасности 
• Антиблокировочная система тормозов (ABS) 
• Система курсовой устойчивости (ESC) 
• Интегрированная система активного управления (VSM) 
• EBA система экстренного торможения: есть 
• Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) 
• Система контроля давления в шинах (TPMS) 
• Камера заднего вида с динамическими линиями парковки 
• Электрический стояночный тормоз (EPB) c функцией Autohold 
• Крепления ISOFIX для детского кресла 
• Иммобилайзер: есть 
• Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) 
• Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС 
——————————————————————————— 
ИНТЕРЬЕР 
——————————————————————————— 
• Салон: сиденья с отделкой кожей* 
• Цвет обивки сидений: черный* 
• Цвет передней панели: черный* 
• Цвет коврового покрытия: черный* 
• Цвет потолка: серый* 
• Количество мест: 5 
• Обычные сиденья 
• Стекла: обычные 
• Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей
• Сетка для крепления багажа 
• Отделка элементов интерьера сатиновым хромом и вставки из чёрного глянца 
• Отделка передней панели и дверей вставками под текстуру дерева (Hydro Wood) 
• Дверные панели и центральная консоль с отделкой искусственной кожей 
• Дефлекторы обдува для пассажиров второго ряда 
——————————————————————————— 
ЭКСТЕРЬЕР 
——————————————————————————— 
• Gravity Blue Синий металлик* 
• Тип кузова: седан 
• Легкосплавные диски 
• Размер дисков: R17 
• Спортивный задний бампер с диффузором 
• Полноразмерное легкосплавное запасное колесо 
• Шины 215/55 R17 
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• Внешние дверные ручки с отделкой хромом 
________ 
* Дополнительные заводские опции. 

Место осмотра 

Осмотреть автомобиль можно по адресу: Москва, Гостиничный пр., д. 10А, стр.1 

Комплектация «Luxe»: 

Активная безопасность: 
— Антиблокировочная система 
— Система курсовой устойчивости 
— Датчик давления в шинах 
Пассивная безопасность: 
— Подушки безопасности водителя 
— Подушки безопасности пассажиров, в том числе задних 
— Боковые передние подушки безопасности 
— Система крепления детских автокресел 
Противоугонная система: 
— Иммобилайзер 
— Центральный замок 
Помощь при вождении: 
— Бортовой компьютер 
— Круиз-контроль 
— Парктроник 
— Камера заднего вида 
— Система помощи при старте в гору 
— Датчик света 
— Датчик дождя 
Комфорт: 
— Усилитель руля 
— Запуск двигателя с кнопки 
— Система доступа без ключа 
— Регулировка руля 
— Электрорегулировка сиденья водителя 
— Электрорегулировка сиденья пассажира
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал 
Управление климатом и обогрев: 
— Климат-контроль 
— Подогрев сидений водителя и пассажира 
— Подогрев руля 
— Обогрев зеркал
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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.

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 2 042 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 1 568 000 ₽ — 4 205 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 28 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D+

За 60 дней продано 447 таких авто. Сейчас на рынке 371 уникальное предложение.

Чем больше отношение количества проданных авто к количеству предложений на
рынке, тем выше оценка.

8 сентября 2021 года
Первичная регистрация

Данные о регистрации, Г. Москва

18 мая 2022 года

Размещение второго объявления на Авито 60 000 км

Авито, Московская область, Дмитров

Киа К5 год выпуска 2021 июль месяц объём двигателя 2,0 литра 150 лошадок, один
хозяин, продаю под такси, полностью обклеена, пробег 60000км, родной цвет темно
синий,предпоследняя комплектация ЛЮКС, кондиционер, подогрев сидений,
подогрев руля,подогрев зеркал, климат контроль, круиз контроль, кожаный салон,
сигнализация с автозапуском,машина на ходу, техническое состояние отличное, масло
и фильтры менялись каждые 7-8000 км, торг при осмотре

25 мая 2022 года

Размещение первого объявления на других площадках 60 000 км

Орудьево
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р ке, е  е оце ка.

Популярность: A+

818 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Сервис для автоматизации бизнеса по продаже авто с пробегом.

Подробнее об оценке

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.

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 18 оплаченных штрафов. Посмотреть их вы можете в
веб-версии отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 11 сентября 2021 года — 10 сентября 2022 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
https://autoteka.ru/report/web/uuid/a6c7918d-b965-4e0c-9950-61990fecc663
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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
(08.09.2021)

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров  — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения

из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


