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

Отчёт от 6 сентября 2022 года

SKODA RAPID, 2021

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

Сводка по автомобилю

VIN: XW8AC2NHXMK121574

Госномер: А671УТ01

Номер кузова: XW8AC2NHXMK121574

Номер двигателя: CWV874084

Номер СТС: 9929424404

Год выпуска: 2021

Тип ТС:

Легковые автомобили комби (хэтчбек)

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 110 л.с.

Последний пробег: 66 612 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге до 21 мая 2027 года

2 владельца по ПТС — среди них
юридическое лицо, у последнего
владельца меньше 6 месяцев

ДТП не найдены

Не найдены сведения о страховых
выплатах

Есть разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

Не продавался на Авито

4 записи в истории эксплуатации

Пробег — 66 612 км

Не найдены сведения о техосмотрах

2 неоплаченных штрафа

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 21 мая 2027 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
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2 владельца по ПТС

Обратите внимание — автомобиль был во владении у юридического лица.

1 владелец

Период владения: 31 марта 2021 — 25 мая 2022

Срок владения: 1 год 1 месяц

Тип владельца: Юридическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

Название организации: ООО "ПУЛИНКОМ"

2 владелец

Период владения: 25 мая 2022 — н.в.

Срок владения: 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Краснодарский Край

Период владения меньше 4 месяцев

ДТП не найдены

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

Не найдены сведения о страховых выплатах
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Есть разрешение на работу в такси

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

Разрешение от 9 апреля 2021 года

Регион выдачи: Московская область

Номер разрешения: 358385

Статус разрешения: Активно

Окончание действия разрешения: 8 апреля 2026 года

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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4 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: 1 472 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 826 000 ₽ — 2 311 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 28 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

29 марта 2021 года

Продажа авто

Дилер, St.-Petersburg

31 марта 2021 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

27 апреля 2022 года

Оценка авто 66 612 км

Дилер, Московская область, Коломна

25 мая 2022 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Краснодарский Край
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Оборачиваемость: D+

За 60 дней продано 1894 таких авто. Сейчас на рынке 1562 уникальных предложения.

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

Популярность: A+

3456 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.

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
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2 неоплаченных штрафа

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 1 августа 2022 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810101220801237759

Дата происшествия: 28 июля 2022 года

Описание: Превышение установленной скорости движения транспортного средства
на величину более 20, но не более 40 км/ч.

Штраф от 2 сентября 2022 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810523220902167992

Дата происшествия: 28 июля 2022 года

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

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 28 мая 2022 года — 27 мая 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков
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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
(25.05.2022)

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.


