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

Отчёт от 30 августа 2022 года

TOYOTA LANDCRUISER, 2009

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

Сводка по автомобилю

VIN: JTEBH3FJ10K008000

Госномер: Н467ЕА178

Номер кузова: JТЕВН3FJ10К008000

Номер двигателя: 1КD1979619

Номер ПТС: 78УЕ934496

Номер СТС: 7805719030

Год выпуска: 2009

Тип ТС: Легковые автомобили универсал

Цвет: Темно-Серый

Объём двигателя: 2 982 см³

Мощность: 172 л.с.

Последний пробег: 230 000 км

Есть ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге

3 владельца по ПТС

Был в ДТП

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Не продавался на Авито

7 записей в истории эксплуатации

Пробег — 240 000 км

Найдены сведения о 3 техосмотрах

Сведения о штрафах не проверены

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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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.

26 апреля 2022 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Регион: Ленинградская область

15 октября 2021 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Судебный приказ

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 201 626,52 ₽

Регион: Ленинградская область

25 августа 2017 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Исполнительный лист

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 767 659,03 ₽

Регион: город Санкт-Петербург

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)
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3 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 24 февраля 2010 — 21 сентября 2012

Срок владения: 2 года 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

2 владелец

Период владения: 21 сентября 2012 — 16 ноября 2012

Срок владения: 1 месяц

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

3 владелец

Период владения: 24 ноября 2012 — н.в.

Срок владения: 9 лет 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД.

2 октября 2015 года в 13:11

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Регион: Ленинградская область

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «ДТП».
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Не найдено разрешение на работу в такси

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

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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7 записей в истории эксплуатации

Пробег

24 февраля 2010 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

21 сентября 2012 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

24 ноября 2012 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

2 октября 2015 года

ДТП

Данные о ДТП, Ленинградская область

16 ноября 2015 года

Прохождение технического осмотра 165 780 км

Данные о техосмотре

13 октября 2018 года

Прохождение технического осмотра 240 000 км

Данные о техосмотре

28 октября 2019 года

Прохождение технического осмотра 230 000 км

Данные о техосмотре
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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.

Найдены сведения о 3 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.

16 ноября 2015 года

Пробег: 165 780 км

13 октября 2018 года

Пробег: 240 000 км

28 октября 2019 года

Пробег: 230 000 км

Сведения о штрафах не проверены

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

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 19 марта 2022 года — 18 марта 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

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: LAND CRUISER PRADO

Код модели: KDJ150L-GKAEYW

Описание: GDJ15#,GRJ150,KDJ15#

Дата производства: 12.2009

Код цвета кузова: 1H2

Код цвета салона: LE11

Период производства: 08.2009 - 08.2017

Опции: АКПП/МКПП: AUTOMATIC TRANSMISSION; 
Количество дверей: 5-DOOR; 
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; 
Тип трансмиссии: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; 
Двигатель: (1KDFTV) 3000CC DIESEL TURBO

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

третьим лицам.


