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

Отчёт от 22 марта 2022 года

VOLKSWAGEN JETTA, 2013

Фотография от 15 июня 2018 года

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

Сводка по автомобилю

VIN: XW8ZZZ16ZDN006450

Номер кузова: XW8ZZZ16ZDN006450

Номер двигателя: D95305

Номер ПТС: 40НТ261273

Год выпуска: 2013

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 390 см³

Мощность: 122 л.с.

Последний пробег: 70 056 км

Есть ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге

2 владельца 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

3 объявления на Авито

8 записей в истории эксплуатации

Пробег — 70 056 км

Не найдены сведения об отзывных кампаниях
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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.

30 сентября 2021 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Исполнительный лист

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 4 439,00 ₽

Регион: Челябинская область

21 декабря 2019 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Исполнительный лист

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 428 213,57 ₽

Регион: Республика Башкортостан

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

Если заложенное авто продадут без согласия банка, сделку могут признать недействительной, а машину — забрать. Перед покупкой
убедитесь, что продавец погасил долг.

Источник: Федеральная нотариальная палата (ФНП)

2 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 20 февраля 2014 — 18 июля 2018

Срок владения: 4 года 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Челябинская Область

2 владелец

Период владения: 18 июля 2018 — н.в.

Срок владения: 3 года 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Челябинская Область
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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 «Расчё
стоимости ремонта».

10 февраля 2015 года в 10:55

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Челябинская область

11 ноября 2015 года в 13:15

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Челябинская
область

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

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.

3 объявления на Авито

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

10 августа 2017 года

Седан С- класса с отличной динамикой и качественной сборкой. 1, 4 литровый турбо двигатель со 122 л. с. Требуется покраска
левого переднего крыла и капота. Горит подушка безопасности (причина неизвестна). Есть недочеты по кузову (см.фото). 1 хозяин
по ПТС .
Комплектация:
- ABS
- ESP
- Isofix / LATCH
- Подушка безопасности водителя

- Подушка безопасности пассажира
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- Подушки безопасности боковые
- Система помощи при старте в гору
- Кондиционер
- Климат- контроль
- Активный усилитель руля
- Бортовой компьютер
- Прикуриватель и пепельница
- Регулировка руля по высоте
- Регулировка руля по вылету
- Подогрев передних сидений
- Электроподъемники передние
- Электроподъемники задние
- Противотуманные фары
- Омыватель фар
- Электропривод зеркал
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Штатный иммобилайзер
- Штатная аудиоподготовка
- Штатная аудиосистема с CD
Осмотр автомобиля ежедневно с 9: 00 до 20: 00
Копейское шоссе 82. "Планета Авто Эксперт".
+Обмен (Trade- In)
+Прием авто на комиссию
+Автострахование
+Автокредит

Цена: 450 000 ₽ 82 000 ₽

Пробег: 61 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Челябинская область, Челябинск

6 июня 2018 года

Отличный авто в хорошей комплектации, двух зонный климат контроль, мульти руль, датчик света дождя, передние и задние
парктроники, 2 комплекта колес, 2 ключей. Двигатель и коробка без нареканий. Купленна в феврале 2014. Один хозяин по ПТС.
Разумный торг

Цена: 615 000 ₽

Пробег: 69 800 км

Регион: Челябинская область, Челябинск

15 июня 2018 года

Автомобиль в отличном состоянии как внешне так и технически! Покупался у официального дилера, в феврале 2014 г. Богатая
комплектация с климат- контролем и полным элекропакетом . ПТС оригинал, один собственник. 2 ключа
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- ABS, ESP
- Парктроники спереди и сзади
- Сигнализация
- Климат- контроль 2- зонный
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Электростеклоподъемники
- Аудиосистема
- Подогрев сидений.
Осмотр автомобиля ежедневно с 9:00 до 20:00 по адресу: г Челябинск, ул. Блюхера, 100. "Планета Авто Эксперт".

Цена: 560 000 ₽ 35 000 ₽

↓ 

↓ 
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Пробег: 70 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Челябинская область, Челябинск
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Фотографии из объявлений Авито
10 августа 2017 года

Первое размещение

Ещё 9 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

6 июня 2018 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/f02081ba-59b5-4878-8ffb-8e00342e3c95
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Ещё 8 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

15 июня 2018 года

Третье размещение

Ещё 8 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/f02081ba-59b5-4878-8ffb-8e00342e3c95
https://autoteka.ru/report/web/uuid/f02081ba-59b5-4878-8ffb-8e00342e3c95
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8 записей в истории эксплуатации

20 февраля 2014 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Челябинская Область

10 февраля 2015 года

ДТП

Данные о ДТП, Челябинская область

11 ноября 2015 года

ДТП

Данные о ДТП, Челябинская область

10 августа 2017 года

Размещение первого объявления на Авито 61 000 км

Авито, Челябинская область, Челябинск

Седан С- класса с отличной динамикой и качественной сборкой. 1, 4 литровый турбо двигатель со 122 л. с. Требуется покраска левого
переднего крыла и капота. Горит подушка безопасности (причина неизваестна). Есть недочеты по кузову (см.фото). 1 хозяин по ПТС . 

Комплектация: 
- ABS 
- ESP 
- Isofix / LATCH 
- Подушка безопасности водителя 
- Подушка безопасности пассажира 
- Подушки безопасности боковые
- Система помощи при старте в гору 
- Кондиционер 
- Климат- контроль 
- Активный усилитель руля 
- Бортовой компьютер 
- Прикуриватель и пепельница 
- Регулировка руля по высоте 
- Регулировка руля по вылету 
- Подогрев передних сидений 
- Электроподъемники передние 
- Электроподъемники задние 
- Противотуманные фары 
- Омыватель фар 
- Электропривод зеркал 
- Обогрев зеркал 
- Центральный замок 
- Штатный иммобилайзер 
- Штатная аудиоподготовка 
- Штатная аудиосистема с CD 

Осмотр автомобиля ежедневно с 9: 00 до 20: 00 
Копейское шоссе 82. "Планета Авто Эксперт".  
+Обмен (Trade- In)  
+Прием авто на комиссию  
+Автострахование  
+Автокредит

6 июня 2018 года

Размещение второго объявления на Авито 69 800 км

Авито, Челябинская область, Челябинск
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Пробег

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

Отличный авто хорошей комплектации, двух зонный климат контроль, мульти руль, датчик света дождя. Двигатель и коробка без
нареканий. Разумный торг

15 июня 2018 года

Размещение третьего объявления на Авито 70 000 км

Авито, Челябинская область, Челябинск

Автомобиль в отличном состоянии как внешне так и технически! Покупался у официального дилера, в феврале 2014 г. Богатая
комплектация с климат- контролем и полным элекропакетом . ПТС оригинал, один собственник. 2 ключа 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  
- ABS, ESP 
- Парктроники спереди и сзади 
- Сигнализация 
- Климат- контроль 2- зонный 
- Мультифункциональное рулевое колесо  
- Электростеклоподъемники 
- Аудиосистема 
- Подогрев сидений. 

Осмотр автомобиля ежедневно с 9:00 до 20:00 по адресу: г Челябинск, ул. Блюхера, 100. "Планета Авто Эксперт".

17 июля 2018 года

Прохождение технического осмотра 70 056 км

Данные о техосмотре

18 июля 2018 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Челябинская Область
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Прогнозируемая цена продажи: 969 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 568 000 ₽ — 1 422 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 28 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: C-

За 60 дней продано 1677 таких авто. Сейчас на рынке 1055 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

2732 уникальных предложения размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Сервис для автоматизации бизнеса по продаже авто с пробегом.

Подробнее об оценке

1 техосмотр

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.

17 июля 2018 года

Пробег: 70 056 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).

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

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.

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
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Расшифровка VIN

Обозначение модели: Jetta

Дата производства автомобиля: 02.10.2013

Модельный год: 2013

Период производства: 2013 - 2014

Рынок: Европа

Код двигателя: CAXA

Диапазон номеров двигателя: 95305

Двигатель: 1400CC / 122hp / 90kW TSI

Тип коробки передач: PMH(7A)

Код цвета кузова: 2T2T

Код цвета салона: 55

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

третьим лицам.


