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

Отчёт от 19 сентября 2022 года

RENAULT KAPTUR, 2021

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

Сводка по автомобилю

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.

5 сентября 2022 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Исполнительный лист

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 1 686 266,13 ₽

Регион: Республика Башкортостан

6 апреля 2022 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебные органы

Регион: Республика Башкортостан

VIN: X7LASRA1867806656

Госномер: Е472ОН702

Номер кузова: X7LASRA1867806656

Номер двигателя: H4ME440P017971

Номер СТС: 9937319135

Год выпуска: 2021

Тип ТС: Легковые автомобили универсал

Цвет: Белый/Черный

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 114 л.с.

Есть ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге до 27 июля 2026 года

1 владелец 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

2 записи в истории эксплуатации

Не найдены сведения о техосмотрах

10 неоплаченных штрафов, есть переданные приставам

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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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 до 27 июля 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: 28 июля 2021 — н.в.

Срок владения: 1 год 1 месяц

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Башкортостан

Был в ДТП

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

17 ноября 2021 года в 15:20

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Жёлтым отмечены зоны возможных повреждений без
изменения геометрии элементов кузова
и эксплуатационных характеристик автомобиля

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Республика Башкортостан

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

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.
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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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2 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.

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.

28 июля 2021 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Республика Башкортостан

17 ноября 2021 года

ДТП

Данные о ДТП, Республика Башкортостан
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10 неоплаченных штрафов, есть переданные приставам

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 6 октября 2021 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810102211006481121

Дата происшествия: 20 сентября 2021 года

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

Штраф от 7 октября 2021 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810102211007559027

Дата происшествия: 17 сентября 2021 года

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

Штраф от 1 ноября 2021 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810102211101871004

Дата происшествия: 7 октября 2021 года

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

Штраф от 7 июня 2022 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 2 000 ₽

Номер постановления: 18810502220607039830

Дата происшествия: 25 мая 2022 года

Описание: 12.9.6 - Повторное превышение скорости на 40-60 км/час.
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Штраф от 22 июля 2022 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810502220722010610

Дата происшествия: 7 июля 2022 года

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

Штраф от 12 августа 2022 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810502220812193038

Дата происшествия: 28 июля 2022 года

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

Штраф от 1 сентября 2022 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810502220901192470

Дата происшествия: 17 августа 2022 года

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

Штраф от 6 сентября 2022 года

Статус: Передан в ФССП 6 сентября 2022

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 32202004220128919005

Штраф от 7 сентября 2022 года

Статус: Передан в ФССП 7 сентября 2022

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 32202004220130773004

Штраф от 8 сентября 2022 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810502220908060766

Дата происшествия: 25 августа 2022 года

Описание: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч.
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Найдено 10 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: 27 июля 2022 года — 26 июля 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

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 (28.07.2021)

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.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/7386fad8-3f42-4056-89b8-2b2b0cc63f65

