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

Отчёт от 2 сентября 2022 года

MERCEDES CLA-KLASSE, 2020

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

Сводка по автомобилю

Есть ограничение на регистрацию

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

16 июля 2022 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Акт по делу об административном правонарушении

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 1 824,16 ₽

Регион: Калининградская область

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.

VIN: W1K1183871N124559

Госномер: О484ХС799

Номер кузова: W1K1183871N124559

Номер двигателя: 28291480373900

Номер СТС: 9927673699

Год выпуска: 2020

Тип ТС: Легковые автомобили седан

Цвет: Серый

Объём двигателя: 1 332 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 23 129 км

Есть ограничение на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге до 25 мая 2026 года

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

5 объявлений на Авито

3 объявления на других площадках

17 записей в истории эксплуатации

Пробег — 23 129 км

Не найдены сведения о техосмотрах

5 неоплаченных штрафов

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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В залоге до 25 мая 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

3 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 10 июня 2020 — 8 мая 2021

Срок владения: 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Удмуртская Республика

2 владелец

Период владения: 8 мая 2021 — 20 мая 2021

Срок владения: 12 дней

Тип владельца: Физическое лицо

3 владелец

Период владения: 11 июня 2021 — н.в.

Срок владения: 1 год 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо
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Был в ДТП

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

11 февраля 2021 года в 22:29

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

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

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Удмуртская Республика

Повреждения

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР, РЕШЕТКА РАДИАТОРА, КАПОТ
С НАКЛАДКОЙ, ФАРЫ, ПЕРЕДНИЕ КРЫЛЬЯ, 3
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ
ДВЕРЬ, ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, МОТОРНЫЙ
ОТСЕК, ЛОБОВОЕ СТЕКЛО, СКРЫТЫЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «ДТП».

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.

5 объявлений на Авито

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

8 апреля 2020 года

Специальная цена действительна при сдаче в Trade-in автомобиля «Мерседес-Бенц» или другого премиального бренда,
оформлении полиса КАСКО и кредита в «Мерседес-Бенц Банк Рус». На автомобилях возможно установлено дополнительное
оборудование

Цена: 2 488 000 ₽ 250 000 ₽

Продавец: Дилер

Регион: Удмуртия, Ижевск

↓ 
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23 апреля 2021 года

Авто на гарантии,то-1 проведено,amg пакет,диски 18 радиус,навигация с пробками,акустическая система объемного
звучания burmeister,система удержания на полосе движения
состояние нового автомобиля,в салоне не курили.
любые проверки

Цена: 2 649 000 ₽ 150 000 ₽

Пробег: 12 000 км

Регион: Москва

14 мая 2021 года

↑ 
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Выгода до 60 000 руб. при обмене на Ваш автомобиль!
Выгода при покупке в кредит от 20 000 руб.!
РОЛЬФ ВОСТОК с пробегом — подразделение группы компаний РОЛЬФ.
-Мы принимаем любые легковые и коммерческие автомобили независимо от марки, года выпуска, пробега и состояния
автомобиля.
-В наличии более 100 проверенных и готовых к продаже автомобилей.
-Более 100 комплектов шин, дисков, колес в сборе.
-Все автомобили проходят комплексную проверку - техническую, криминалистическую, проверку истории кузовных
ремонтов сертифицированными специалистами.
-Мы предоставляем гарантию юридической чистоты в соответствии с законодательством РФ.
-Мы работаем каждый день с 8:00 до 22:00.
Услуги:
• Срочный выкуп Вашего автомобиля
• Выкуп кредитных а/м
• Trade-in - обмен Вашего автомобиля на новый или с пробегом (возможна доплата с любой стороны)
• Выездная оценка Вашего а/м
• Комиссионная продажа (на Ваших условиях)
• Кредитование
• Страхование КАСКО, ОСАГО
• Дополнительное оборудование
• Запасные части
• Сервисное обслуживание
• Б/У шины и диски
Ваш выбор и Ваше время — наши главные приоритеты. Поэтому в РОЛЬФ Северо-Запад | Автомобили с пробегом мы
предлагаем Вам индивидуальные условия на приобретение Mercedes-Benz CLA с пробегом.
Специально для Вас:
✅ Более 1 500 проверенных автомобилей с пробегом на площади 27 000 кв.м.
✅ Более 50 брендов в различных ценовых категориях.
✅ Кредитование в более чем 10 банков-партнёров.
✅ Все виды страхования автомобилей.
✅ Услуги ГИБДД (поставка на учет, прекращение учета, сохранение государственных знаков).
✅ Гарантия до 2 лет на автомобили различных марок.
✅ Юридическая чистота и безопасность сделки.
✅ Онлайн-консультация по интересующему вас автомобилю.
✅ Онлайн-бронирование и предоплата автомобилей.
✅ Дистанционно-бесконтактный осмотр автомобиля.
✅ Запись на сервисное обслуживание.
РОЛЬФ Северо-Запад | Автомобили с пробегом.
⭐ №1 по продажам автомобилей с пробегом в России*
по данным АвтоБизнесРевю
Мы рады видеть Вас ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу: Москва, 71-й километр, 16А, МКАД.

Цена: 2 599 000 ₽ 40 000 ₽

Пробег: 13 349 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва

19 апреля 2022 года

Очень стильный Мерседес,в отличном состоянии!!!!!Красивый цвет!Салон комбинированный!подцветка разными цветами.

Цена: 3 400 000 ₽ 528 299 ₽

Пробег: 22 800 км

Регион: Калининградская область, Калининград

5 мая 2022 года

↓ 

↓ 
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Компания «Евролак», официальный дилер «Mercedes-Benz» в Калининграде,
предлагает сделать процесс приобретения автомобиля с пробегом для Вас максимально комфортным, безопасным и
выгодным. Уже более 25 лет мы стараемся предугадать ваши желания.
Мы предлагаем индивидуальные условия на приобретение автомобиля с пробегом.
· Полная прозрачность сделки и гарантия юридической чистоты автомобиля.
· Возможность приобретения автомобиля в кредит
· Возможность установки доп. оборудования.
· Выгода до 50 000 руб. при обмене вашего автомобиля на новый автомобиль с пробегом
· Выкуп кредитных автомобилей.
· Возможность выгодно обменять свой автомобиль по программе Trade-In. (с доплатой в любую сторону)
· Комиссионная продажа Вашего автомобиля по Вашей цене
· Есть возможность пройти тест-драйв на любом автомобиле
Мы рады видеть Вас ежедневно с 09:00 до 19:00 по адресу: г. Калининград, Московский проспект, д.250.
Автомобиль приобретался у официального дилера Mercedes-Benz
Принят на комиссию
Дата выпуска 2020
Дата первой регистрации 10.06.2020
Пробег 23 129 км
“горный серый” (“металлик”)
Спортивный пакет AMG
Стайлинг AMG: передний спойлер, накладки порогов
Службы “MB-Connect” для навигации
Интеграция смартфона (“Apple CarPlay”)
Интеграция смартфона (“Android Auto”)
Видеокамера заднего вида
Активная система облегчения паркования
Сигнализатор возможного столкновения с функцией активного торможения “FCW-Stop”
Проем для транспортировки длинномерных грузов
Датчик дождя
Навигационная система с жёстким диском
Кнопки/лепестки переключения передач на рулевом колесе с защитным гальваническим покрытием
Сенсорная панель
Темпомат
Дисплей комбинации приборов “S”
Центральный дисплей (размер “M”)
Система контроля давления в шинах (RDK)
Складывающиеся наружные зеркала с электроприводом
Обивка потолка тканевая (чёрная)
Система противоугонной сигнализации (EDW)
Датчики и сирена системы противоугонной сигнализации
Кондиционер
Светодиодные фары с улучшенными характеристиками
Ткань / искусственная кожа / микрофибра (цвет: чёрный / “антрацит”)
Ходовая часть “Avantgarde” / стандартная
Акустическая система с расширенными функциями
Подогрев сиденья водителя (лев. и прав.)
Обогреваемый стеклоомыватель
Светодиодная посветка
Система Keyless Go
Перенастройка управления на рулевом колесе для вспомогательных систем
Декоративные элементы из сатинированого алюминия
Спицевые колёсные диски AMG 18" для всех колёс
Коврики для ног AMG
Пакет комфортных сидений
Система защиты пешеходов
Доп. пакет функций освещения и улучшения обзорности

Цена: 3 300 000 ₽ 100 000 ₽

Пробег: 23 129 км

Продавец: Дилер

Регион: Калининградская область, Калининград

↓ 
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Фотографии из объявлений Авито
8 апреля 2020 года

Первое размещение

Ещё 9 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

23 апреля 2021 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/6cde8223-ea17-49ba-8154-60e49e3bb36e
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Ещё 13 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

14 мая 2021 года

Третье размещение

Ещё 17 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

19 апреля 2022 года

Четвертое размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/6cde8223-ea17-49ba-8154-60e49e3bb36e
https://autoteka.ru/report/web/uuid/6cde8223-ea17-49ba-8154-60e49e3bb36e
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Ещё 4 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

5 мая 2022 года

Пятое размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/6cde8223-ea17-49ba-8154-60e49e3bb36e
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Ещё 15 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

3 объявления на других площадках

10 мая 2021 года

Посмотреть объявление

Цена: 2 650 000 ₽

Пробег: 12 000 км

Регион: Москва

14 мая 2021 года

Посмотреть объявление

Цена: 2 639 000 ₽

Пробег: 13 349 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва

5 мая 2022 года

Посмотреть объявление

Цена: 3 400 000 ₽

Пробег: 23 129 км

Продавец: Дилер

Регион: Калининград

https://autoteka.ru/report/web/uuid/6cde8223-ea17-49ba-8154-60e49e3bb36e
https://auto.ru/cars/used/sale/1103296567-345c6755
https://auto.ru/cars/used/sale/1103534329-9f3ee408
https://auto.ru/cars/used/sale/mercedes/cla_klasse/1115577160-5ff48074/
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17 записей в истории эксплуатации

8 апреля 2020 года

Размещение первого объявления на Авито

Авито, Удмуртия, Ижевск

Специальная цена действительна при сдаче в Trade-in автомобиля «Мерседес-Бенц» или другого премиального бренда,
оформлении полиса КАСКО и кредита в «Мерседес-Бенц Банк Рус». На автомобилях возможно установлено дополнительное
оборудование

10 июня 2020 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Удмуртская Республика

11 февраля 2021 года

ДТП

Данные о ДТП, Удмуртская Республика

26 марта 2021 года

Замена государственного регистрационного знака

Данные о регистрации, Удмуртская Республика

23 апреля 2021 года

Размещение второго объявления на Авито 12 000 км

Авито, Москва

Авто на гарантии,то-1 проведено,amg пакет,диски 18 радиус,навигация с пробками,акустическая система объемного звучания
burmeister,система удержания на полосе движения 
состояние нового автомобиля,в салоне не курили. 
любые проверки

6 мая 2021 года

Оценка авто 12 948 км

Дилер, Москва

8 мая 2021 года

Смена владельца

Данные о регистрации

10 мая 2021 года

Размещение первого объявления на других площадках 12 000 км

Москва

10 мая 2021 года

Текущий ремонт 13 257 км

Дилер, Москва

Диагностика а/м с пробегом BlueFish.
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14 мая 2021 года

Размещение второго объявления на других площадках 13 349 км

Москва

14 мая 2021 года

Размещение третьего объявления на Авито 13 349 км

Авито, Москва

Выгода до 60 000 руб. при обмене на Ваш автомобиль! 

Выгода при покупке в кредит от 20 000 руб.! 

РОЛЬФ ВОСТОК с пробегом — подразделение группы компаний РОЛЬФ. 

-Мы принимаем любые легковые и коммерческие автомобили независимо от марки, года выпуска, пробега и состояния
автомобиля. 

-В наличии более 100 проверенных и готовых к продаже автомобилей. 

-Более 100 комплектов шин, дисков, колес в сборе. 

-Все автомобили проходят комплексную проверку - техническую, криминалистическую, проверку истории кузовных ремонтов
сертифицированными специалистами. 

-Мы предоставляем гарантию юридической чистоты в соответствии с законодательством РФ. 

-Мы работаем каждый день с 8:00 до 22:00. 

Услуги: 

• Срочный выкуп Вашего автомобиля 

• Выкуп кредитных а/м 

• Trade-in - обмен Вашего автомобиля на новый или с пробегом (возможна доплата с любой стороны) 

• Выездная оценка Вашего а/м 

• Комиссионная продажа (на Ваших условиях) 

• Кредитование 

• Страхование КАСКО, ОСАГО 

• Дополнительное оборудование 

• Запасные части 

• Сервисное обслуживание 

• Б/У шины и диски 

Ваш выбор и Ваше время — наши главные приоритеты. Поэтому в РОЛЬФ Северо-Запад | Автомобили с пробегом мы
предлагаем Вам индивидуальные условия на приобретение Mercedes-Benz CLA с пробегом. 

Специально для Вас: 

✅ Более 1 500 проверенных автомобилей с пробегом на площади 27 000 кв.м.  

✅ Более 50 брендов в различных ценовых категориях. 

✅ Кредитование в более чем 10 банков-партнёров. 
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✅ Все виды страхования автомобилей. 

✅ Услуги ГИБДД (поставка на учет, прекращение учета, сохранение государственных знаков). 

✅ Гарантия до 2 лет на автомобили различных марок. 

✅ Юридическая чистота и безопасность сделки. 

✅ Онлайн-консультация по интересующему вас автомобилю. 

✅ Онлайн-бронирование и предоплата автомобилей. 

✅ Дистанционно-бесконтактный осмотр автомобиля. 

✅ Запись на сервисное обслуживание. 

РОЛЬФ Северо-Запад | Автомобили с пробегом. 

⭐ №1 по продажам автомобилей с пробегом в России* 

по данным АвтоБизнесРевю 

Мы рады видеть Вас ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу: Москва, 71-й километр, 16А, МКАД.

24 мая 2021 года

Продажа авто 13 349 км

Дилер, Москва

11 июня 2021 года

Смена владельца

Данные о регистрации

19 апреля 2022 года

Размещение четвертого объявления на Авито 22 800 км

Авито, Калининградская область, Калининград

Очень стильный Мерседес,в отличном состоянии!!!!!Красивый цвет!Салон комбинированный!подцветка разными цветами.

26 апреля 2022 года

Оценка авто 22 800 км

Дилер, Калининград

5 мая 2022 года

Размещение третьего объявления на других площадках 23 129 км

Калининград

5 мая 2022 года

Размещение пятого объявления на Авито 23 129 км

Авито, Калининградская область, Калининград

Компания «Евролак», официальный дилер «Mercedes-Benz» в Калининграде, 

предлагает сделать процесс приобретения автомобиля с пробегом для Вас максимально комфортным, безопасным и
выгодным. Уже более 25 лет мы стараемся предугадать ваши желания. 
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Мы предлагаем индивидуальные условия на приобретение автомобиля с пробегом. 

· Полная прозрачность сделки и гарантия юридической чистоты автомобиля. 

· Возможность приобретения автомобиля в кредит 

· Возможность установки доп. оборудования. 

· Выгода до 50 000 руб. при обмене вашего автомобиля на новый автомобиль с пробегом 

· Выкуп кредитных автомобилей. 

· Возможность выгодно обменять свой автомобиль по программе Trade-In. (с доплатой в любую сторону) 

· Комиссионная продажа Вашего автомобиля по Вашей цене 

· Есть возможность пройти тест-драйв на любом автомобиле 

Мы рады видеть Вас ежедневно с 09:00 до 19:00 по адресу: г. Калининград, Московский проспект, д.250. 

Автомобиль приобретался у официального дилера Mercedes-Benz 

Принят на комиссию 

Дата выпуска 2020 

Дата первой регистрации 05.06.2020 

Пробег 23 129 км 

“горный серый” (“металлик”) 

Спортивный пакет AMG 

Стайлинг AMG: передний спойлер, накладки порогов 

Службы “MB-Connect” для навигации 

Интеграция смартфона (“Apple CarPlay”) 

Интеграция смартфона (“Android Auto”) 

Видеокамера заднего вида 

Активная система облегчения паркования 

Сигнализатор возможного столкновения с функцией активного торможения “FCW-Stop” 

Проем для транспортировки длинномерных грузов 

Датчик дождя 

Навигационная система с жёстким диском 

Кнопки/лепестки переключения передач на рулевом колесе с защитным гальваническим покрытием 

Сенсорная панель 

Темпомат 

Дисплей комбинации приборов “S” 

Центральный дисплей (размер “M”) 

Система контроля давления в шинах (RDK) 
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Пробег

Складывающиеся наружные зеркала с электроприводом 

Обивка потолка тканевая (чёрная) 

Система противоугонной сигнализации (EDW) 

Датчики и сирена системы противоугонной сигнализации 

Кондиционер 

Светодиодные фары с улучшенными характеристиками 

Ткань / искусственная кожа / микрофибра (цвет: чёрный / “антрацит”) 

Ходовая часть “Avantgarde” / стандартная 

Акустическая система с расширенными функциями 

Подогрев сиденья водителя (лев. и прав.) 

Обогреваемый стеклоомыватель 

Светодиодная посветка 

Система Keyless Go 

Перенастройка управления на рулевом колесе для вспомогательных систем 

Декоративные элементы из сатинированого алюминия 

Спицевые колёсные диски AMG 18" для всех колёс 

Коврики для ног AMG 

Пакет комфортных сидений 

Система защиты пешеходов 

Доп. пакет функций освещения и улучшения обзорности

Июл 2021 Июл 2022
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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: 3 075 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 2 638 000 ₽ — 5 018 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 29 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D

За 60 дней продано 330 таких авто. Сейчас на рынке 314 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

644 уникальных предложения 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.

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
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5 неоплаченных штрафов

Если их не оплатить, на авто могут наложить ограничения. Перед покупкой попросите владельца погасить долг.

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Штраф от 21 июня 2022 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810539220621007126

Дата происшествия: 18 июня 2022 года

Описание: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч.

Штраф от 28 июня 2022 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810539220628036830

Дата происшествия: 26 июня 2022 года

Описание: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч.

Штраф от 28 июня 2022 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810539220628018395

Дата происшествия: 25 июня 2022 года

Описание: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч.

Штраф от 7 июля 2022 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810539220707019556

Дата происшествия: 5 июля 2022 года

Описание: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч.
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Штраф от 15 июля 2022 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810539220715024296

Дата происшествия: 14 июля 2022 года

Описание: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч.

Найдено 6 оплаченных штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

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.

Есть электронный ПТС

Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможеное оформление: Имеются

Таможенные ограничения: Отсутствуют

Другие ограничения: ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет (11.06.2021)

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Данные актуальны на 18 августа 2022 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём
уведомление вам на почту.

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.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/6cde8223-ea17-49ba-8154-60e49e3bb36e

