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

Отчёт от 8 октября 2021

RENAULT LOGAN, 2019

Фотография от 13 января 2020

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля
обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

VIN: X7L4SRMAG62424216

Госномер: М335ОТ159

Год выпуска: 2019

Тип ТС: Легковые автомобили седан

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 113 л.с.

Есть ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге до 15 февраля 2024 года

1 владелец по ПТС

Был в ДТП

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдены сведения об использовании в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

1 объявление на Авито

Последнее показание пробега 18 000 км

Не найдены неоплаченные штрафы
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Есть ограничения на регистрацию

Запрет регистрационных действий на машину накладывается, если у автовладельца есть неоплаченные штрафы
и налоги, либо если имущество стало предметом спора.

18 января 2021 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Судебный приказ

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 18 286,37 

Регион: Пермский край

18 января 2021 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Судебный приказ

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 6 353,88 

Регион: Пермский край

18 января 2021 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Судебный приказ

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 9 568,34 

Регион: Пермский край

12 января 2021 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Исполнительный лист

Регион: Пермский край

3 декабря 2020 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебные органы

Регион: Пермский край

3 июля 2020 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав
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Предмет исполнения: Судебный приказ

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 15 645,17 

Регион: Пермский край

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 15 февраля 2024 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: 19 февраля 2019 — н.в.

Срок владения: 2 года 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Пермский Край

Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД. Узнать о таких ДТП
можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

8 января 2021 года в 19:09

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: Пермский край

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.
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Не найдены сведения о страховых выплатах

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта» — информация о повреждениях может быть в них.

Не найдены сведения об использовании в такси

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

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят в пробках — от этого двигатель
и сцепление быстро изнашиваются. Салон тоже страдает от большого количества водителей и пассажиров.

1 объявление на Авито

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

Размещение от 13 января 2020 года

Продам авто климат контроль, круиз контроль, кондиционер, обогрев передних сидений, электростеклоподьемники,
обогрев боковых зеркал и заднего стекла, центральный замок. Авто в кредите, без птс. Всё вопросы по телефону..без
торга на сообщения не отвечаю

Цена: 615 000 105 000 

Пробег: 18 000 км

Регион: Пермский край, Пермь

↓ 
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 13 января 2020 года

Первое размещение

Ещё 2 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/05ed5e46-c57f-49d4-b6e0-db5c5a999fe4
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3 записи в истории эксплуатации

Не найдены сведения о диагностике

В блоке представлены данные по оценке состояния автомобиля по результатам офлайн диагностики. В ходе
диагностики специалисты проверяют состояние ЛКП, всех конструкций автомобиля, состояние салона, фактическую
комплектацию и проводят небольшой тест-драйв.

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 823 000 

Ликвидность: A+

Среднее время продажи: 27 дней

Оборачиваемость: C

Популярность: A+

Пробег: A+

Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 673 250 

Нижняя граница рынка: 479 250 

Верхняя граница рынка: 880 000 

Количество объявлений: 438

Средний пробег: 49 430 км

Среднее количество владельцев: 1,3

19 февраля 2019

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Пермский Край

13 января 2020

Размещение первого объявления 18 000 км

Авито, Пермский край, Пермь

Продам авто в отличном состоянии, климат контроль, круиз контроль, кондиционер, обогрев передних сидений,
электростеклоподьемники, обогрев боковых зеркал и заднего стекла, центральный замок. Авто в кредите, без птс. Всё
вопросы по телефону.

8 января 2021

ДТП

Данные о ДТП, Пермский край

https://pricestat.ru/
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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

Показываем неоплаченные штрафы за правонарушения в области дорожного движения, совершенные с использованием
проверяемого ТС по данным ГИС ГМП. Оплаченный штраф может отображаться только в случае, если организация,
через которую осуществлен платеж, не передала информацию об оплате штрафа в ГИС ГМП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз транспортного средства
на территорию РФ.

Есть полис ОСАГО

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Страховая компания: САО "ВСК"

Период действия: 15 февраля 2020 — 14 февраля 2021

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Для данного автомобиля не проводилось или нет действующих отзывных кампаний. Отзыв автомобиля представляет
собой устранение выявленного брака. Практически все автомобильные производители периодически отзывают свои
продукты для устранения дефектов.
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Расшифровка VIN

Обозначение модели: Logan Sandero II

Код модели автомобиля: Logan Sandero II

Модельный год: 01 2019

Код двигателя: H4M438

Привод: Левостороннее

Опции: Тип автомобиля: L8JA; 
Заводской номер автомобиля: P547474; 
Тип двигателя: H4M; 
Тип и индекс двигателя: H4M438; 
Заводской номер двигателя: P094843; 
Тип коробки передач: JH3; 
Тип и индекс коробки передач: JH3512; 
Заводской номер коробки передач: S020261; 
Уровень комплектации: E2; 
Дополнение к комплектации: SAN913;
Дополнение ограниченной серии: ENPB01; 
Размещение рулевого колеса: Левостороннее; 
Климатический пояс: Холодный климат; 
Цветовая гамма салона: HARM01; 
АБС: Да; 
Усилитель рулевого управления: Да-Стандартный; 
Тип системы кондиционирования воздуха: Система кондиционирования воздуха № 2; 
Электромагнитное запирание замков дверей: Электромагнитная блокировка замков дверей; 
Технические и законодательные требования страны: TLRP21; 
Специальная защита: PROTC1 — тип защиты 1; 
Типы радио: RA42D; 
Подвеска с усиленной амортизацией: TRGAS - Тип дороги поднятый; 
Заводской номер автомобиля: P; 
Передний подлокотник: Без переднего подлокотника; 
Наружные аксессуары: SACEXT; 
Дооборудованная версия: AVER46; 
Электронная схема: AVARC2 - Электронная схема T4VS; 
Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности: С предупреждением о непристегнутом ремне 
безопасности водителя; 
Дополнительное обозначение: RENAULT; 
Оборудование для курения: Нет; 
Звуковое предупреждение о превышении скорости: SASURV-Без звукового предупреждения о превышении 
скорости; 
Система помощи при запуске двигателя: ADFR-Помощь при запуске холодного двигателя; 
Подголовник заднего сиденья: ATAR02 - Подголовник заднего сиденья 02; 
Указатель поворота: AVREPL; 
Тип боковой подушки безопасности: Передняя боковая подушка безопасности; 
Подушка безопасности пассажира: Да; 
Бамперы в цвет кузова: Да; 
Тип коробки передач/количество передач: 5-ступенчатая МКП; 
Вид топлива или энергии: Бензин; 
Полка багажного отделения: Да; 
Средний задний ремень безопасности: 3-точечный средний ремень безопасности; 
Ограничение для стран с жарким климатом: Без ограничения для стран с жарким климатом; 
Система стабилизации траектории движения: Нет; 
Экологическое дооборудование двигателя: SANFLT-Нет; 
Ремни безопасности: Инерционные катушки ремней безопасности с регулировкой по высоте; 
Карты: MAPSTD — Стандартные карты;
Воздуховод в зоне задних сидений: Да; 
Дополнительная коммерческая модификация: VSUVE; 
Нормы выбросов: E05C; 
Светодиодные дневные ходовые огни: FDIU1; 
Определение давления в шинах: SDPRPN; 
Приспособление для крепления багажа: FIRBAG — С сеткой для крепления багажа; 
Освещение багажного отделения: Да;
Энергетическое оборудование Motive: SPRGAZ; 
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Система снижения токсичности ОГ: SSPREM; 
Стеклоочиститель заднего стекла: Нет; 
Функция экстренного вызова и помощи: SSCALL - Без экстренного вызова и помощи; 
Багажник на крыше / опоры багажника крыши: SBARTO - Без опор багажника крыши; 
Тип: Стандартный; 
Насос усилителя рулевого управления в сборе: GEP01 - С насосом в сборе тип 1; 
Обивка сиденья: Велюр; 
Идентификация продаж: SSIDCO; 
Интеллектуальная система парковки: SSITPK - Без системы помощи при парковке; 
Тип колесного диска: 16-дюймовые колесные диски; 
Комплект защиты от пыли: Да; 
Тип электрических стеклоподъемников задних дверей: LVAREL - Только электрическое управление; 
Тип электрических стеклоподъемников передних дверей: LVAVEL - Для водителя — только электрический привод / 
для пассажира — только электрический привод; 
Стекло с обогревом: Да; 
Материал рулевого колеса: Рулевое колесо с кожаной отделкой; 
Ходовые качества: 4x2; 
Уровень системы навигации: NAV0G2;
Количество мест в автомобиле: 5PL;
Дополнительные фары: PROJAB - Противотуманные фары; 
Ветровое стекло с подогревом: PBNCH-Без ветрового стекла с подогревом; 
Защита колесного диска: Да; 
Специальные функции колес: RDIF24;
Защита днища кузова: KITGRV - С комплектом антигравийной защиты; 
Подготовка под установку переднего детского сиденья: ISOFIX - Сиденье Isofix; 
Запасное колесо: RSNORM; 
Тип наружных зеркал заднего вида: RET02 - Наружные зеркала заднего вида 02; 
Тип регулировки сиденья водителя: COREHA - Сиденье водителя с регулировкой по высоте; 
Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова: RETP01; 
Регулятор скорости движения:  Система регулирования скорости RV; 
Рулевое колесо с регулировкой по высоте: Да; 
Датчик температуры: TETA - С датчиком температуры; 
Подогрев сидений: SGACHA - Подогрев переднего сиденья;
Тип заднего сиденья: FBANAR; 
Функция автоматической остановки и запуска двигателя "Стоп - старт": SSTOST - Нет; 
Декоративная накладка: DECA07; 
Тип дистанционного управления открыванием дверей: SOP01B; 
Тип хладагента: Тип хладагента R134A; 
Тип разрешения: HRGM01; 
Погружной подогреватель двигателя: CTHAB1 - Плавкий предохранитель салона No. 1; 
Передняя и задняя поперечина: SSRCAR - Без поперечины;
Тонировка стекол: VT - С тонировкой; 
Счетчик пробега: Километры; 
Противоугонные устройства: SDPCLV - Без противоугонного устройства

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

третьим лицам.


