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

Отчёт от 20 сентября 2022 года

KIA K5, 2020

Фотография от 24 августа 2021 года

Есть ещё 33 фотографий автомобиля
Посмотреть фотографии на сайте

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

VIN: XWEG3417BM0001284

Госномер: М980НР193

Номер кузова: XWEG3417BM0001284

Номер двигателя: G4KNLH203876

Номер СТС: 9929500008

Год выпуска: 2020

Тип ТС: Легковые автомобили седан

Цвет: Белый

Объём двигателя: 2 497 см³

Мощность: 193 л.с.

Последний пробег: 59 015 км

https://autoteka.ru/report/web/uuid/7544e3b5-de1b-4515-87d6-f628d8c76345
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Сводка по автомобилю

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 5 апреля 2029 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

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге до 5 апреля 2029 года

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

ДТП не найдены

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

2 объявления на Авито

6 объявлений на других площадках

17 записей в истории эксплуатации

Пробег — 59 015 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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3 владельца по ПТС

Обратите внимание — автомобиль был во владении у юридического лица.

1 владелец

Период владения: 16 октября 2020 — 9 ноября 2021

Срок владения: 1 год

Тип владельца: Юридическое лицо

Регион регистрации: Москва

Название организации: ООО "ГАРДА ФУД"

2 владелец

Период владения: 9 ноября 2021 — 13 апреля 2022

Срок владения: 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Ростовская Область

3 владелец

Период владения: 13 апреля 2022 — н.в.

Срок владения: 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Ростовская Область

Период владения меньше 6 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

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.

2 объявления на Авито

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

24 августа 2021 года

С 28 октября по 7 ноября 2021 года дилерский центр РОЛЬФ Химки | Автомобили с пробегом
продолжит работать для вас с соблюдением всех установленных правил и ограничений.
Доступ клиентов в помещение дилерского центра временно невозможен, но мы сделаем все,
чтобы это не доставило вам неудобств. В эти дни мы продолжаем проводить ремонт и сервисное
обслуживание, продавать и выкупать автомобили, а также оформлять страховые полисы
дистанционным способом.
Оплата товаров и услуг будет происходить онлайн по ссылке или по безналичному расчёту.
-Если Вы хотите приобрести автомобиль с пробегом быстро, выгодно и надёжно, то Вам в РОЛЬФ
Химки | Автомобили с пробегом.
В нашем дилерском центре:
? Автомобили проходят комплексную техническую диагностику и предпродажную проверку по 49
параметрам.
? Гарантия юридической чистоты сделки, полный пакет документов и ПТС.
? Покупатель может проверить автомобиль на наличие окрашенных деталей.
? Технический осмотр автомобиля на подъемнике.
? Тест-драйв.
? Несколько видов оплаты для Вашего удобства.
? Трейд-ин — обмен Вашего автомобиля на новый или с пробегом.
? Страхование КАСКО, ОСАГО.
?Доступны индивидуальные условия.
Воспользуйтесь преимуществами РОЛЬФ. Позвоните нам, чтобы узнать подробности.
Мы работаем ежедневно с 8:00 до 22:00 по адресу: Московская область, Химки, Ленинградское
шоссе, вл21.

Цена: 2 139 000 ₽ 131 000 ₽

Пробег: 37 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Московская область, Химки

↓ 



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 5

15 ноября 2021 года

Не играем в прятки! Тогда где спрятались 5000 а/м? 🔎🚗

Ну конечно же на сайте КЛЮЧАВТО | Автомобили с пробегом! 🖥 

Ищите ссылку на сайт в разделе «Контакты», чтобы познакомиться с полным ассортиментом
автомобилей с пробегом. 🚗🚙

Для удобного поиска автомобиля мечты, вам поможет расширенный список фильтров и функция
сравнения автомобилей. А просмотр истории и кнопка добавления в избранное помогут не
запутаться на пути огромного выбора! 😊
престижный автомобиль, комфортный и вместительный салон, хорошая шумоизоляция.
Привлекательный дизайн, хорошая управляемость и тормоза, надёжная подвеска. Мощный и
надежный двигатель. Высокий уровень безопасности. Высокое качество сборки. Дополнительные
преимущества автомобиля: Низкий расход топлива. Медленно падает в цене.
✅Заводское лакокрасочное покрытие
✅ 2 владельца (фактически 1 владелец)
✅Электронный ПТС
✅Отличная диагностика
✅ Чистая автотека
✅Автомобиль приобретался у официального дилера.
✅ На гарантии завода изготовителя
- Камеры кругового обзора 360
- Система контроля «мёртвых зон»
- Светодиодные фары
- Подогрев руля
- Запуск двигателя кнопкой
- Кожаный салон
- Бесключевой доступ
- Подогрев сидений
- Подогрев зеркал
- Климат-контроль
- Все стеклоподъемники
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Задние датчики парковки
- Электро-регулировка зеркал
- Передние подушки безопасности
- Боковые подушки безопасности
- Система помощи при трогании в гору
- Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto
КЛЮЧАВТО | Автомобили с пробегом, направление автохолдинга КЛЮЧАВТО, это:
✅ Продажа;
☄  Обмен;
⏳ Срочный выкуп;
⚡ Комиссия;
✈  Юридическая чистота сделки;
☔ Страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Сегодня КЛЮЧАВТО является официальным дилером 32 автомобильных брендов и насчитывает
106 современных автоцентров. Обширная дилерская сеть КЛЮЧАВТО представлена в 22 крупных
городах страны.
ПТС оригинал.
Место осмотра
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Осмотреть автомобиль можно по адресу: Ростовская область, Аксай, пр-т Аксайский, 13 (трасса
М4-Дон), КЛЮЧАВТО | Автомобили с пробегом Ростов-на-Дону Аксай
Комплектация «Prestige»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Антипробуксовочная система
— Система курсовой устойчивости
— Система контроля слепых зон
— Система помощи при экстренном торможении
— Датчик давления в шинах
— ЭРА-ГЛОНАСС
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя с защитой коленей
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Оконные шторки безопасности
— Блокировка замков задних дверей
— Система крепления детских автокресел
Противоугонная система:
— Дистанционный запуск двигателя
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
— Парктроник передний и задний
— Камера 360°
— Система помощи при старте в гору
— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт:
— Усилитель руля
— Запуск двигателя с кнопки
— Система доступа без ключа
— Регулировка руля
— Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения
— Электрорегулировка сиденья пассажира
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
— Электропривод крышки багажника
Управление климатом и обогрев:
— Климат-контроль 2-зонный
— Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров
— Подогрев руля
— Обогрев зеркал
— Обогрев лобового стекла
— Обогрев форсунок стеклоомывателей
Мультимедиа и навигация:
— Навигационная система
— USB
— TV
— Функция Apple CarPlay
— Функция Android Auto
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— Bluetooth
— Hi-Fi
— Мультифункциональное рулевое колесо
— Беспроводная зарядка для телефона
Салон и интерьер:
— Кожаная обивка салона
— Отделка кожей рычага КПП
— Кожаный руль
— Складывающееся заднее сидение
— Третий задний подголовник
— Передний центральный подлокотник
Экстерьер:
— Размер дисков 17ʺ
Освещение:
— Светодиодные фары
— Противотуманные фары
— Огни дневного хода
Комплектность:
— Запасное колесо

Цена: 2 699 000 ₽ 43 000 ₽

Пробег: 39 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Ростовская область, Аксай

6 объявлений на других площадках

25 августа 2021 года

Посмотреть объявление

Цена: 2 139 000 ₽

Пробег: 37 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Московская область, Химки

↓ 

https://himki.drom.ru/kia/k5/43801864.html
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25 августа 2021 года

Посмотреть объявление

Цена: 2 428 900 ₽ 289 900 ₽

Пробег: 39 590 км 2 590 км

Продавец: Дилер

Регион: Московская область, Химки

2 мая 2022 года

Посмотреть объявление

Цена: 2 850 000 ₽

Пробег: 42 000 км

Регион: Ростов-на-Дону

7 мая 2022 года

Посмотреть объявление

Цена: 2 800 000 ₽

Пробег: 42 000 км

Регион: Аксай

14 июня 2022 года

Посмотреть объявление

Цена: 2 500 000 ₽

Пробег: 47 600 км

Регион: Ростов-на-Дону

↑ 

↑ 

https://auto.ru/cars/used/sale/1105027512-354f90df
https://rostov-na-donu.drom.ru/kia/k5/46787077.html
https://auto.ru/cars/used/sale/kia/k5/1115595242-b3fec689/
https://rostov-na-donu.drom.ru/kia/k5/47244950.html
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14 июня 2022 года

Посмотреть объявление

Цена: 2 499 000 ₽

Пробег: 47 600 км

Регион: Ростов-на-Дону

https://auto.ru/cars/used/sale/kia/k5/1115939619-f8304c86/
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17 записей в истории эксплуатации

16 октября 2020 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Москва

24 августа 2021 года

Размещение первого объявления на Авито 37 000 км

Авито, Московская область, Химки

-Если Вы хотите приобрести автомобиль с пробегом быстро, выгодно и надёжно, то Вам в РОЛЬФ
Химки | Автомобили с пробегом. 

В нашем дилерском центре: 

? Автомобили проходят комплексную техническую диагностику и предпродажную проверку по 49
параметрам. 

? Гарантия юридической чистоты сделки, полный пакет документов и ПТС. 

? Покупатель может проверить автомобиль на наличие окрашенных деталей. 

? Технический осмотр автомобиля на подъемнике. 

? Тест-драйв. 

? Несколько видов оплаты для Вашего удобства. 

? Трейд-ин — обмен Вашего автомобиля на новый или с пробегом. 

? Страхование КАСКО, ОСАГО. 

?Доступны индивидуальные условия. 

Воспользуйтесь преимуществами РОЛЬФ. Позвоните нам, чтобы узнать подробности. 

Мы работаем ежедневно с 8:00 до 22:00 по адресу: Московская область, Химки, Ленинградское
шоссе, вл21.

25 августа 2021 года

Размещение первого объявления на других площадках 37 000 км

Московская область, Химки

25 августа 2021 года

Размещение второго объявления на других площадках 39 590 км
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Московская область, Химки

5 ноября 2021 года

Продажа авто 37 000 км

Дилер, Москва

9 ноября 2021 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Ростовская Область

15 ноября 2021 года

Размещение второго объявления на Авито 39 000 км

Авито, Ростовская область, Ростов-на-Дону

С 28 октября по 7 ноября наш шоу-рум временно закрыт для посещения. Но мы продолжаем
продавать и выкупать автомобили, а также оформлять кредитные заявки и страховые полисы
дистанционным способом. Оплата товаров и услуг возможна по QR-коду или безналичному
расчёту. Всю подробную информацию вам предоставят менеджеры по телефону, указанному в
объявлении.  

Мы заботимся о вашем здоровье и благодарим вас за доверие к компании КЛЮЧАВТО |
Автомобили с пробегом!  

Берегите себя и своих близких! 

КЛЮЧАВТО | Автомобили с пробегом, направление автохолдинга КЛЮЧАВТО, это: 

✅ Продажа;  

☄  Обмен;  

⏳ Срочный выкуп;  

⚡ Комиссия;  

✈  Юридическая чистота сделки;  

☔ Страховка ОСАГО и КАСКО на месте. 

Сегодня КЛЮЧАВТО является официальным дилером 31 автомобильного бренда и насчитывает
102 современных автоцентра. Обширная дилерская сеть КЛЮЧАВТО представлена в 19 крупных
городах страны. 

✅Заводское лакокрасочное покрытие 

✅ 2 владельца (фактически 1 владелец) 
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✅Электронный ПТС 

✅Отличная диагностика 

✅ Чистая автотека 

✅Автомобиль приобретался у официального дилера. 

✅ На гарантии завода изготовителя 

- Камеры кругового обзора 360 

- Система контроля «мёртвых зон» 

- Светодиодные фары 

- Подогрев руля 

- Запуск двигателя кнопкой 

- Кожаный салон 

- Бесключевой доступ 

- Подогрев сидений 

- Подогрев зеркал 

- Климат-контроль 

- Все стеклоподъемники 

- Датчик дождя 

- Датчик света 

- Круиз-контроль 

- Задние датчики парковки 

- Электро-регулировка зеркал 

- Передние подушки безопасности 

- Боковые подушки безопасности 

- Система помощи при трогании в гору 

- Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto 

КЛЮЧАВТО | Автомобили с пробегом, направление автохолдинга КЛЮЧАВТО, это: 

✅ Продажа;  
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☄  Обмен;  

⏳ Срочный выкуп;  

⚡ Комиссия;  

✈  Юридическая чистота сделки;  

☔ Страховка ОСАГО и КАСКО на месте. 

Сегодня КЛЮЧАВТО является официальным дилером 31 автомобильного бренда и насчитывает
102 современных автоцентра. Обширная дилерская сеть КЛЮЧАВТО представлена в 19 крупных
городах страны.

30 ноября 2021 года

Визит на сервис 37 326 км

Дилер, Москва

23 декабря 2021 года

Редактирование второго объявления на Авито 39 000 км

Авито, Ростовская область, Аксай

✅Заводское лакокрасочное покрытие 
✅ 2 владельца (фактически 1 владелец) 
✅Электронный ПТС 
✅Отличная диагностика 
✅ Чистая автотека 
✅Автомобиль приобретался у официального дилера. 
✅ На гарантии завода изготовителя 

- Камеры кругового обзора 360 
- Система контроля «мёртвых зон» 
- Светодиодные фары 
- Подогрев руля 
- Запуск двигателя кнопкой 
- Кожаный салон 
- Бесключевой доступ 
- Подогрев сидений 
- Подогрев зеркал 
- Климат-контроль 
- Все стеклоподъемники 
- Датчик дождя 
- Датчик света 
- Круиз-контроль 
- Задние датчики парковки 
- Электро-регулировка зеркал 
- Передние подушки безопасности 
- Боковые подушки безопасности 
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- Система помощи при трогании в гору 
- Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto 

КЛЮЧАВТО | Автомобили с пробегом, направление автохолдинга КЛЮЧАВТО, это: 
✅ Продажа;  
☄  Обмен;  
⏳ Срочный выкуп;  
⚡ Комиссия;  
✈  Юридическая чистота сделки;  
☔ Страховка ОСАГО и КАСКО на месте. 

Сегодня КЛЮЧАВТО является официальным дилером 31 автомобильного бренда и насчитывает
102 современных автоцентра. Обширная дилерская сеть КЛЮЧАВТО представлена в 19 крупных
городах страны. 

ПТС оригинал. 

Место осмотра 

Осмотреть автомобиль можно по адресу: Ростовская область, Аксай, пр-т Аксайский, 13 (трасса
М4-Дон), КЛЮЧАВТО | Автомобили с пробегом Ростов-на-Дону Аксай 

Комплектация «GT Line»: 

Активная безопасность: 
— Антиблокировочная система 
— Антипробуксовочная система 
— Система курсовой устойчивости 
— Система контроля слепых зон 
— Система помощи при экстренном торможении 
— Датчик давления в шинах 
— ЭРА-ГЛОНАСС 
Пассивная безопасность: 
— Подушки безопасности водителя с защитой коленей 
— Подушки безопасности пассажира 
— Боковые передние подушки безопасности 
— Оконные шторки безопасности 
— Блокировка замков задних дверей 
— Система крепления детских автокресел 
Противоугонная система: 
— Дистанционный запуск двигателя 
— Иммобилайзер 
— Центральный замок 
Помощь при вождении: 
— Бортовой компьютер 
— Круиз-контроль 
— Парктроник передний и задний 
— Камера 360° 
— Система помощи при старте в гору 
— Датчик света 
— Датчик дождя 
Комфорт: 
— Усилитель руля 
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— Запуск двигателя с кнопки 
— Система доступа без ключа 
— Регулировка руля 
— Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения 
— Электрорегулировка сиденья пассажира
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал 
— Электропривод крышки багажника 
— Декоративное освещение салона 
Управление климатом и обогрев: 
— Климат-контроль 2-зонный 
— Вентиляция сидений водителя и пассажира 
— Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров 
— Подогрев руля 
— Обогрев зеркал 
— Обогрев лобового стекла 
— Обогрев форсунок стеклоомывателей 
Мультимедиа и навигация: 
— Навигационная система 
— USB 
— TV 
— Функция Apple CarPlay 
— Функция Android Auto 
— Bluetooth 
— Hi-Fi 
— Электронная приборная панель
— Мультифункциональное рулевое колесо 
— Беспроводная зарядка для телефона 
Салон и интерьер: 
— Кожаная обивка салона 
— Отделка потолка черного цвета 
— Отделка кожей рычага КПП 
— Кожаный руль 
— Панорамная крыша 
— Складывающееся заднее сидение 
— Третий задний подголовник 
— Передний центральный подлокотник 
— Подрулевые лепестки переключения передач 
— Металлические накладки на педали 
— Накладки на пороги 
Экстерьер: 
— Размер дисков 18ʺ 
Освещение: 
— Светодиодные фары 
— Противотуманные фары 
— Огни дневного хода 
Комплектность: 
— Запасное колесо

13 апреля 2022 года

Смена владельца
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Данные о регистрации, Ростовская Область

2 мая 2022 года

Размещение третьего объявления на других площадках 42 000 км

Ростов-на-Дону

7 мая 2022 года

Размещение четвертого объявления на других площадках 42 000 км

Аксай

14 июня 2022 года

Оценка авто 47 636 км

Дилер, Ростов-на-Дону

14 июня 2022 года

Размещение пятого объявления на других площадках 47 600 км

Ростов-на-Дону

14 июня 2022 года

Размещение шестого объявления на других площадках 47 600 км

Ростов-на-Дону

5 сентября 2022 года

Оценка авто 51 000 км

Дилер, Ростов-на-Дону

12 сентября 2022 года

Оценка авто 59 015 км

Дилер, Ростов-на-Дону



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 17

Пробег

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: 2 607 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 1 808 000 ₽ — 4 119 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 30 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D-

За 60 дней продано 993 таких авто. Сейчас на рынке 1089 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

2082 уникальных предложения размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Сервис для автоматизации бизнеса по продаже авто с пробегом.

2021 Июл 2022 Июл
0

10

20

30

40

50

60

70

П
ро

бе
г, 

ты
с.

 к
м



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 18

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.

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 11 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: 17 апреля 2022 года — 16 апреля 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 (13.04.2022)

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.

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
https://autoteka.ru/report/web/uuid/7544e3b5-de1b-4515-87d6-f628d8c76345
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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.


