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

Отчёт от 12 августа 2022 года

RENAULT LOGAN, 2011

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

Сводка по автомобилю

VIN: X7LLSRB2HBH392424

Госномер: Т923ЕН102

Номер кузова: Х7LLSRВ2НВН392424

Номер двигателя: UJ05797

Номер ПТС: 77НВ975352

Номер СТС: 02ХА064459

Год выпуска: 2011

Тип ТС:

Легковые автомобили прочие

Цвет: Бежевый

Объём двигателя: 1 390 см³

Мощность: 84 л.с.

Последний пробег: 116 979 км

Есть ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге

1 владелец по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены сведения о страховых
выплатах

Не найдено разрешение на работу в
такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

Не продавался на Авито

3 записи в истории эксплуатации

Пробег — 116 979 км

Найдены сведения о 2 техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Сведения об отзывных кампаниях
не найдены



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 2

Есть ограничения на регистрацию

Собственник не оплатил штрафы, налоги или права на машину оспаривают в суде. Из-за
этого её не получится зарегистрировать в ГИБДД.

25 марта 2022 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Акт органа, осуществляющего контрольные функции

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 43 908,65 ₽

Регион: Республика Башкортостан

9 декабря 2021 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Регион: Республика Башкортостан

9 декабря 2021 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Постановление судебного пристава-исполнителя

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 4 736,53 ₽

Регион: Республика Башкортостан
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18 марта 2021 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Регион: Республика Башкортостан

16 марта 2021 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Постановление судебного пристава-исполнителя

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 1 981,71 ₽

Регион: Республика Башкортостан

13 мая 2015 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Регион: Республика Башкортостан

11 февраля 2014 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебные органы

Регион: Республика Башкортостан

24 января 2014 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебные органы

Регион: Республика Башкортостан
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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

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

Источник: Федеральная нотариальная палата (ФНП)

1 владелец по ПТС

Период владения: 25 июня 2011 — н.в.

Срок владения: 11 лет 1 месяц

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Башкортостан

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.

Не найдено разрешение на работу в такси

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве
такси.
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Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не продавался на Авито

История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных
объявлений на Авито с таким же VIN.
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3 записи в истории эксплуатации

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: 447 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 301 000 ₽ — 641 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 27 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: C

За 60 дней продано 589 таких авто. Сейчас на рынке 357 уникальных предложений.

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

25 июня 2011 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Республика Башкортостан

15 апреля 2016 года

Прохождение технического осмотра 77 000 км

Данные о техосмотре

16 апреля 2018 года

Прохождение технического осмотра 116 979 км

Данные о техосмотре
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Популярность: A+

946 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

Найдены сведения о 2 техосмотрах

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.

15 апреля 2016 года

Пробег: 77 000 км

16 апреля 2018 года

Пробег: 116 979 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 10 оплаченных штрафов. Посмотреть их вы можете в
веб-версии отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
https://autoteka.ru/report/web/uuid/8c627547-478a-4d37-909a-114d37238e89
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Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно,
на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину
приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.
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Расшифровка VIN

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

Обозначение модели: Logan Sandero I

Код модели: Logan Sandero I

Модельный год: 04 2011

Код двигателя: K7J710

Привод: Левостороннее

Опции: Тип автомобиля: LS12; 
Заводской номер автомобиля: H575219; 
Тип двигателя: K7J; 
Тип и индекс двигателя: K7J710; 
Заводской номер двигателя: UJ05797; 
Тип коробки передач: JH3; 
Тип и индекс коробки передач: JH3060; 
Заводской номер коробки передач: DB00015; 
Уровень комплектации: E0; 
Дополнение к комплектации: SAN913; 
Дополнение ограниченной серии: ENPB01; 
Размещение рулевого колеса: Левостороннее; 
Климатический пояс: Холодный климат; 
Цветовая гамма салона: HARM01; 
АБС: Нет; 
Усилитель рулевого управления: Да-Стандартный; 
Тип системы кондиционирования воздуха: Обычная система отопления с
рециркуляцией воздуха;
Технические и законодательные требования страны: TLRUSS; 
Типы радио: SRADIO; 
Заводской номер автомобиля: H; 
Специальное дооборудование: Нет; 
Кузовные аксессуары: SSACC; 
Дооборудованная версия: SAN613; 
Конструкция дочерней торговой марки: SERIE; 
Дополнительное обозначение: RENAULT; 
Оборудование для курения: Да; 
Внешнее обозначение: APEX01; 
Подголовник заднего сиденья: SSATAR — Без подголовника заднего сиденья;
Подушка безопасности водителя: AIRBA1 - С подушкой безопасности
водителя; 
Тип боковой подушки безопасности: Без передней боковой подушки
безопасности; 
Подушка безопасности пассажира: Нет; 
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Крышка бака: Крышка с ключом; 
Тип коробки передач/количество передач: 5-ступенчатая МКП; 
Вид топлива или энергии: Бензин; 
Средний задний ремень безопасности: 3-точечный средний ремень
безопасности; 
Ремни безопасности: Фиксированные инерционные катушки ремней
безопасности; 
Воздуховод в зоне задних сидений: Да; 
Приспособление для крепления багажа: FIRBAG — С сеткой для крепления
багажа; 
Освещение багажного отделения: Нет; 
Декоративные колпаки колес: ENJO02; 
Дополнительное оборудование: SSEQT — Без дополнительного комплекта; 
Стеклоочиститель заднего стекла: Нет; 
Багажник на крыше / опоры багажника крыши: SBARTO - Без опор
багажника крыши; 
Обивка сиденья: Кожа; 
Тип колесного диска: 14-дюймовые колесные диски; 
Тип электрических стеклоподъемников задних дверей: LVARMA -
Механический привод; 
Тип электрических стеклоподъемников передних дверей: LVAVMA -
Механический привод; 
Стекло с обогревом: Да; 
Материал рулевого колеса: Рулевое колесо с отделкой из пеноматериала; 
Уровень системы навигации: NAV0G1; 
Количество мест в третьем ряду: FBAN3R - С задним многоместным
сиденьем; 
Дополнительные фары: Нет; 
Защита колесного диска: Нет; 
Дневные ходовые огни: SRUNLI - Без дневных ходовых огней ; 
Подготовка под установку переднего детского сиденья: SSISOF - Сиденье
без Isofix; 
Запасное колесо: RSNORM; 
Вещевой ящик на крыше: Без вещевого ящика на крыше; 
Тип наружных зеркал заднего вида: RETROR - С механической регулировкой; 
Тип регулировки сиденья водителя: COFIXE - Неподвижный каркас; 
Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова: RENTC; 
Рулевое колесо с регулировкой по высоте: Нет; 
Подогрев сидений: SGSCHA - Сиденье без подогрева; 
Тип заднего сиденья: BANAR; 
Тип дистанционного управления открыванием дверей: SOP01; 
Погружной подогреватель двигателя: SCTHAB - Без плавкого
предохранителя салона; 
Тонировка стекол: VC - Без тонировки
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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.


