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

Отчёт от 15 февраля 2022 года

FORD FOCUS, 2010

Фотография от 21 ноября 2019 года

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

VIN: X9FPXXEEDPAS73039

Номер кузова: Х9FРХХЕЕDРАS73039

Номер двигателя: AS73039

Номер ПТС: 47МО580178

Год выпуска: 2010

Тип ТС:

Легковые автомобили комби (хэтчбек)

Цвет: Серый

Объём двигателя: 1 798 см³

Мощность: 125 л.с.

Последний пробег: 200 000 км
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Сводка по автомобилю

Есть ограничения на регистрацию

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

11 октября 2021 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Исполнительный лист

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 467 692,65 ₽

Регион: Пермский край

31 июля 2021 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебные органы

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.

Есть ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге до 26 декабря 2024 года

5 владельцев по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

4 объявления на Авито

13 записей в истории эксплуатации

Пробег — 208 000 км

Не найдены сведения об отзывных кампаниях
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В залоге до 26 декабря 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
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5 владельцев по ПТС

1 владелец

Период владения: 17 мая 2010 — 23 марта 2013

Срок владения: 2 года 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Пермский Край

2 владелец

Период владения: 23 марта 2013 — 23 марта 2013

Срок владения: 1 день

Тип владельца: Физическое лицо

3 владелец

Период владения: 23 марта 2013 — 6 декабря 2018

Срок владения: 5 лет 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

4 владелец

Период владения: 6 декабря 2018 — 11 января 2020

Срок владения: 1 год 1 месяц

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Пермский Край

5 владелец

Период владения: 11 января 2020 — н.в.

Срок владения: 2 года 1 месяц

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Пермский Край
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ДТП не найдены

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».

Не найдены сведения о страховых выплатах

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

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

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.

4 объявления на Авито

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

9 ноября 2018 года

Один владелец! 2010г. объем двигателя -1.8, МКПП Автомобиль обслужен полностью и готов к
зиме !! За автомобилем следили и обслуживался у официальных дилеров! Эл.зеркала ,все
подъёмники, штатная могнитола! Авто не бит. Цена авто-340 т.р Торг у капота!

Цена: 340 000 ₽ 10 000 ₽

Пробег: 175 561 км

Регион: Пермский край, Пермь

3 октября 2019 года

Продам Ford Focus 2010 года. Солон чистый, ухоженный. Есть косяки по кузову. Возможен торг.
Подробности по телефону.

Цена: 300 000 ₽ 20 000 ₽

Пробег: 205 613 км

Регион: Пермский край, Орда

↓ 

↓ 
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21 октября 2019 года

Птс оригинал. Комплектация титаниум
Мотор работает отлично масло не ест.
Мкпп в полном порядке
Подвеска так же в хорошем состоянии
Есть все необходимое для комфортной езды и даже больше. Богатая комплектация .
Мотор 1.6 115 лс самый надёжный
С документами полный порядок
Торг обмен кредит

Цена: 280 000 ₽ 50 000 ₽

Пробег: 200 000 км

Регион: Пермский край, Пермь

21 ноября 2019 года

Ford Focus 2010 г. - Реальный пробег; - Полный технический осмотр, вложений не требует; -
Гарантия; - Химчистка салона и косметическая подготовка кузова- Бесплатно предоставим
историю владения автомобилем; ► Стоимость указана при покупке за наличный расчет; ► При
обмене своего старого автомобиля - дополнительная выгода от автоцентра.Специальные условия
покупки от "Альфа - Гарант": - Первоначальный взнос от 0% до 70%; - Срок кредита до 7 лет; -
Обмен Вашего автомобиля с доплатой; - Покупка автомобиля в день обращения; - Рассмотрение
кредитной заявки за 30 минут, по 2- м документам; - Более 20- ти банков- партнеров, высокая
вероятность одобрения.Альфа-Гарант - Покупка и продажа Новых автомобилей с пробегом!►
Выкуп ► Комиссия ► Любые виды страхования ► Кредит по двум документам (без справок) ►
Лизинг ► Оплата по карте ► Дополнительная гарантия ► Юридическая чистотаВсе автомобили,
предлагаемые к Вашему вниманию, прошли юридическую проверку.Звоните прямо сейчас и
получайте индивидуальное предложение по автомобилю с пробегом для Вас.
ПТС оригинал. Возможен торг.
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Пермь, улица Героев Хасана, 105Б
Комплектация «Comfort»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Антипробуксовочная система
— Система курсовой устойчивости
— Система помощи при экстренном торможении
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Система крепления детских автокресел Isofix / LATCH
Противоугонная система:

↓ 
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— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт:
— Гидро усилитель руля
— Регулировка руля
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
Управление климатом и обогрев:
— Кондиционер
— Подогрев сидений водителя и пассажира
— Обогрев зеркал
— Обогрев стекол
Мультимедиа и навигация:
— CD
— USB
— MP3
— Радио
— AUX
— 8+ колонок
— Мультифункциональное рулевое колесо
— Розетка 12V
Салон и интерьер:
— Тканевая обивка салона
— Кожаный руль
— Складывающееся заднее сидение
Экстерьер:
— Штампованные стальные диски
— Декоративные молдинги
Освещение:
— Галогенные фары
— Противотуманные фары

Цена: 330 000 ₽ 20 000 ₽

Пробег: 208 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Пермский край, Пермь

↓ 
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Фотографии из объявлений Авито
9 ноября 2018 года

Первое размещение

Ещё 5 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

3 октября 2019 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/2ee5ba06-e129-4d96-81ba-f4975bd5e587
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Ещё фотография по данному размещению доступна в веб-версии отчёта.

21 октября 2019 года

Третье размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/2ee5ba06-e129-4d96-81ba-f4975bd5e587
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Ещё 3 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

21 ноября 2019 года

Четвертое размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/2ee5ba06-e129-4d96-81ba-f4975bd5e587
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Ещё 17 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/2ee5ba06-e129-4d96-81ba-f4975bd5e587
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13 записей в истории эксплуатации

17 мая 2010 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Пермский Край

23 марта 2013 года

Смена владельца

Данные о регистрации

18 апреля 2016 года

Прохождение технического осмотра 146 000 км

Данные о техосмотре

9 ноября 2018 года

Размещение первого объявления на Авито 175 561 км

Авито, Пермский край, Пермь

Автомобиль обслужен полностью и готов к зиме !! За автомобилем следили и обслуживался у
официальных дилеров! Эл.зеркала ,все подъёмники, штатная могнитола! Авто не бит. Собственник
девушка

2 декабря 2018 года

Текущий ремонт 176 000 км

Дилер, ПЕРМЬ

Услуги по ВИП пакету

3 декабря 2018 года

Прохождение технического осмотра 175 214 км

Данные о техосмотре

6 декабря 2018 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Пермский Край

3 октября 2019 года
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Размещение второго объявления на Авито 205 613 км

Авито, Пермский край, Орда

Продам Ford Focus 2010 года. Солон чистый, ухоженный. Есть косяки по кузову. Возможен торг.
Подробности по телефону.

21 октября 2019 года

Размещение третьего объявления на Авито 200 000 км

Авито, Пермский край, Пермь

Птс оригинал. Комплектация титаниум 
Не бит не крашен , готов на любые проверки. 
Мотор работает отлично масло не ест. 
Мкпп в полном порядке  
Подвеска так же в хорошем состоянии  
Есть все необходимое для комфортной езды и даже больше. Богатая комплектация . 
2 комплекта колёс на литы дисках, зима на оригинальном литьё. 
Торг обмен кредит

21 ноября 2019 года

Размещение четвертого объявления на Авито 208 000 км

Авито, Пермский край, Пермь

Ford Focus 2010 г.  

- Реальный пробег; 
- Полный технический осмотр, вложений не требует;  
- Гарантия;  
- Химчистка салона и косметическая подготовка кузова 
- Бесплатно предоставим историю владения автомобилем;  

► Стоимость указана при покупке за наличный расчет;  
► При покупке в кредит предоставляется СКИДКА;  
► При обмене своего старого автомобиля - дополнительная выгода от автоцентра. 

Специальные условия покупки от "Альфа - Гарант":  
- Первоначальный взнос от 0% до 70%;  
- Срок кредита до 7 лет;  
- Обмен Вашего автомобиля с доплатой;  
- Покупка автомобиля в день обращения;  
- Рассмотрение кредитной заявки за 30 минут, по 2- м документам;  
- Более 20- ти банков- партнеров, высокая вероятность одобрения. 

Альфа-Гарант - Покупка и продажа Новых автомобилей с пробегом! 
► Выкуп  
► Комиссия  
► Любые виды страхования  
► Кредит по двум документам (без справок)  
► Лизинг  
► Оплата по карте  
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► Дополнительная гарантия  
► Юридическая чистота 

Все автомобили, предлагаемые к Вашему вниманию, прошли юридическую проверку. 

Звоните прямо сейчас и получайте индивидуальное предложение по автомобилю с пробегом для
Вас. 

ПТС оригинал. Возможен торг. 

Место осмотра 

Осмотреть автомобиль можно по адресу: Пермь, улица Героев Хасана, 105Б 

Комплектация «Comfort»:

Активная безопасность: 
— Антиблокировочная система 
— Антипробуксовочная система 
— Система курсовой устойчивости 
— Система помощи при экстренном торможении 
Пассивная безопасность: 
— Подушки безопасности водителя 
— Подушки безопасности пассажира 
— Боковые передние подушки безопасности 
— Система крепления детских автокресел Isofix / LATCH
Противоугонная система: 
— Иммобилайзер 
— Центральный замок 
Помощь при вождении: 
— Бортовой компьютер 
— Датчик света 
— Датчик дождя 
Комфорт: 
— Гидро усилитель руля 
— Регулировка руля 
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал 
Управление климатом и обогрев: 
— Кондиционер 
— Подогрев сидений водителя и пассажира 
— Обогрев зеркал 
— Обогрев стекол 
Мультимедиа и навигация: 
— CD 
— USB 
— MP3 
— Радио 
— AUX 
— 8+ колонок 
— Мультифункциональное рулевое колесо 
— Розетка 12V 
Салон и интерьер: 
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Пробег

— Тканевая обивка салона 
— Кожаный руль 
— Складывающееся заднее сидение 
Экстерьер: 
— Штампованные стальные диски 
— Декоративные молдинги 
Освещение: 
— Галогенные фары 
— Противотуманные фары

26 декабря 2019 года

Прохождение технического осмотра 207 000 км

Данные о техосмотре

26 декабря 2019 года

Продажа авто 200 000 км

Дилер, ПЕРМЬ

11 января 2020 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Пермский Край
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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.

3 техосмотра

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.

18 апреля 2016 года

Пробег: 146 000 км

3 декабря 2018 года

Пробег: 175 214 км

26 декабря 2019 года

Пробег: 207 000 км

Нет сведений о ввозе из-за границы

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

Не найден полис ОСАГО

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

Сведения об электронном ПТС не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, информация появится
в отчёте и мы пришлём новый файл вам на почту.

Не найдены сведения об отзывных кампаниях

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: Focus CB4 2008-2011

Модель выпускается с: 2008

Модель выпускается по: 2011

Модельный год: 2010

Дата производства автомобиля: 31/03/2010

Опции: Front Door Sil l Protection: Без защиты порогов передней двери; 
Interior Packages: Без комплекта оборудования салона; 
Underfloor Storage No.2: Без отсека под полом №2; 
Plant Build Requirements: Завод Ford-Всеволожск; 
Security Lock Group: Безопасные замки, группа №1; 
Special Equipment Packages: Без комплекта спец. оборудования; 
Convenience Group: Без группы обесп.комфорта; 
Marketing Flex Prep Pack: Без унив.комп.подг. для маркет.цел.; 
SVO Label: Без ярлыка SVO; 
Exterior Appearance Pack: Без комплекта наружной отделки; 
Marketing Levels: Маркетинговый уровень 1; 
Rapid Spec Option - EAO: Без полного комплекта RSO; 
Special Vehicle Pack: (-) SVP; 
Mass Customisation Programs: Less Mass Customization Package; 
Kit-Tyre Repair Service: Без сервисного компл. ремонта шин; 
Global Closing: С автоматическим закрыванием окон; 
Front Window Operation: Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон; 
Rear Window Operation: Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна; 
Tinted Glass: Со стандартным тонированным стеклом; 
Windshield Heat Shielding: Без экрана обогрева лобового стекла; 
Лобовое Стекло С Обогревом: Без обогрева лобового стекла; 
Console Ashtray: Без пепельницы на консоли; 
Glove Box - Temp Control led: С охлаждаемым отд.для перчаток; 
Centre Console: С короткой напольной консолью; 
Interior Environment Colour: Фон.цвет салона-Medium Dark Fl int; 
Interior Feature Colour: Цвет отделки салона - Ebony; 
Front Floor Mat Style: Без передних напольных ковриков; 
Sun Blinds: Без солнцезащитных козырьков; 
Luggage Compartment Net Kit: Без сетки багажного отделения; 
Load Compartment Net: Без сетки для удерживания багажа; 
Load Floor Covering: С напольн.ковр.покр.груз.отск.; 
Cargo Stow Rack: Без полки/продольных дуг для багажа; 
Roof Rack Type: Без багажника крыши; 
Aux Roof Rack Crossbars: Без дополнит.поперечных дуг крыши; 
Rear View Mirror Type: С электрохромат. зеркалом задн.вида; 
Exterior Mirror Dual: Зеркала с эл/пр.обогр.+габар.сигн.; 
Seat Special Cover Front: Без спец.чехлов перед.сиден.; 
Seat Special Cover Rear: Без спец.чехлов зад.сиден.; 
Headrestraint - Rear Center: С задним центральн. подголовником; 
Lumbar Seat Support Driver Seat: С мех. поясничн.опорой сид.водит.; 
Lumbar Seat Support Passenger Seat: Без поясничн.опоры пассажир.сиденья; 
Temp Control led Drivers Seat: С обогревом сиденья водителя; 
Temp Control led Passenger Seat: С обогревом сиденья пассажира; 
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Drivers Seat Adjustment Type: С 4-канал. мех.регул. сид.водителя; 
Passenger Seat Adjustment Type: С 2-канал. мех.регул. сид.пасс.; 
Trailer Coupling: Без буксировочного приспособления; 
Ignition Key Type: Склад. ключ зажигания с пультом; 
Second Remote Ignition Key: Без второго дистанц.ключа зажигания; 
Door Locking Systems: С системой централ.  запирания; 
Door Remote Control Unit: С блоком дист.упр. открыв.дверей; 
Keyless Entry System: Без системы бесключевого входа; 
Windscreen Wash/Wipe: С автоматич. очисткой лоб.стекла; 
Система ОмываниЯ Фар: Без очистки/омывания фар; 
Sunroof Type: Без люка крыши; 
Accent Stripe - Bodyside: Без бок.декор.полосы; 
Air Curtain Restraint(RH/LH): Без верхн. боковой подушки безоп.; 
Air Curtains (Use CP1 Family): Без прав. верх. бок. подушки безоп.; 
Drivers Air Bag: С подушкой безопасности водителя; 
Passengers Air Bag: С подушкой безопасности пассажира; 
Side Air Bag - Drivers Side: С бок.подуш.безоп.-со стороны водит; 
Side Air Bag - Passenger Side: С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.; 
Isofix Hard Point Attachment: Без жесткого крепления Isofix; 
Spare Wheel Type: С запасн.колесом со стальным диском; 
Rear Shock Absorber Type: Со стандартными задними амортизат.; 
Wheel Size & Style 16 Inch: Колеса 7,0х16" 20-луч.с алюм.диском; 
Wheel Lug Nuts: Нестопор. барашковые гайки; 
Starter Motor Type: Стандартн.эл/двиг.стартера; 
Suspension Types: Со стандартной подвеской; 
Rear Brake Type: С задними дисковыми тормозами; 
Brake Emergency Assist: Без помощи при экстр. торможении; 
Anti-Lock Brakes: АБС.торм.,действ.на все колес.; 
Skid Plates: Без панелей порогов дверей;
Front Seat Type: Спортивное переднее сиденье; 
Adjustable Foot Pedals: С фиксированными педалями; 
Steering Wheel Type: Рул.кол.с кож.отд. с 3 спицами; 
Speed Control: Без круиз-контроля; 
Auxil iary Heater: Без дополнительного отопителя; 
Instrument Cluster - Rheostat: Со щитком приборов - Реостат; 
Tyre Inflation Monitor: Без монитора контр.давления в шинах; 
Navigation System: Без навигационной системы; 
Alarm Systems: Без противоугонной сигнализации; 
Reverse Parking Aid: Без задн. сист. помощи при парковке; 
Auxil iary Compact Disc Player: Без доп.  проигрыв. компакт-дисков; 
Blue Tooth Interface Connect: Без соед. интерфейса Blue Tooth; 
In Car Entertainment: Выс.ур. с проигр. CD и радио AM/FM; 
ICE Feature Pack: Пакет функций антиобледенения 60; 
Radio Speakers: С 8 динамиками радио высокой серии; 
Voice Activated Modules: Без модулей с голосовым управлен.; 
Power Point Plug: Без гнезда питания; 
Camera: Без камеры; 
Style Pack: Без пакета внеш оформления; 
Auto Headlamps: С автоматическими фарами; 
Headlamps - Design: С галогенными фарами; 
Headlamps - Daytime Running: Без фар дневного времени; 
Front Fog Lamp Type: С передними противотуманными фарами; 
Headlamp Bezels: С черными рамками фар; 
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Footwell Lights: С лампами ниш для ног; 
Tail Lamps: Задн. фонари - Уровень 1; 
Headlamp Control: С автоматическим управлением фарами; 
Accessory-Packages: Без комплектов аксессуаров

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


