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

Отчёт от 1 июня 2022 года

HYUNDAI SOLARIS, 2012

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

Сводка по автомобилю

VIN: Z94CT41DBCR149135

Номер кузова: Z94СТ41DВСR149135

Номер двигателя: G4FССW096211

Номер ПТС: 78НН784898

Год выпуска: 2012

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 591 см³

Мощность: 123 л.с.

Последний пробег: 118 659 км

Есть ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

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

8 записей в истории эксплуатации

Пробег — 118 659 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.

13 марта 2019 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Регион: Саратовская область

12 января 2019 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Регион: Саратовская область

10 августа 2018 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Регион: Саратовская область

2 августа 2018 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Регион: Саратовская область

4 июля 2017 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Регион: Саратовская область

8 февраля 2017 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Регион: Саратовская область

20 января 2017 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Регион: Саратовская область
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20 июля 2015 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебные органы

Регион: Саратовская область

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.

Залог не найден

Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП) и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

1 владелец по ПТС

Период владения: 6 сентября 2012 — н.в.

Срок владения: 9 лет 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Саратовская Область

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».

16 ноября 2021 года в 17:30

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: : Саратовская область

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 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.

Не продавался на Авито

История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных объявлений на Авито с таким же VIN.
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8 записей в истории эксплуатации

6 сентября 2012 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Саратовская Область

16 февраля 2016 года

Прохождение технического осмотра 100 000 км

Данные о техосмотре

19 августа 2016 года

Текущий ремонт 108 198 км

Дилер, Саратов

Д Проверка тормозной системы и работы амортизаторов на стенде МАНА

10 сентября 2016 года

Визит на сервис 109 111 км

Дилер, Саратов

26 сентября 2016 года

Текущий ремонт 112 087 км

Дилер, Саратов

Диагностика электронных систем (Г); Втулки стабилизатора переднего - с/у

8 ноября 2016 года

Визит на сервис 112 129 км

Дилер, Саратов

16 июня 2017 года

Регламентное ТО 118 659 км

Дилер, Саратов

С/у защиты (Г); Лампа - замена (к ДХО не относится); Осмотр автомобиля(включая Trade-in); Слесарные работы; ТО-4 (60 000
км)

16 ноября 2021 года

ДТП

Данные о ДТП, Саратовская область
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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

Прогнозируемая цена продажи: 631 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 373 000 ₽ — 979 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 28 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: C-

За 60 дней продано 7374 таких авто. Сейчас на рынке 5213 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

12587 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Сервис для автоматизации бизнеса по продаже авто с пробегом.

Подробнее об оценке
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https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
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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.

16 февраля 2016 года

Пробег: 100 000 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).

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.

Расшифровка VIN

Обозначение модели: SOLARIS 11 (RUSSIA PLANT-RUS) (2010-2014)

Семейство: Solaris

Модель выпускается с: 2011

Модель выпускается по: 2014

Код модели автомобиля: DRS4D261B

Дата производства автомобиля: 24.08.2012

Рынок: (C40) RUSSIA

Завод: A

Код двигателя: W25G

Диапазон номеров двигателя: G4FCCW096211

Тип коробки передач: UT36

Код цвета кузова: MZH

Код цвета салона: RY

Опции: Рабочий объем двигателя: (D2) 1600 CC - GAMMA; 
Тип погодных условий: (2) WEATHER - THE FRIGID ZONE; 
АКП: (B) AUTO - 4 SPEED 2WD; 
Двигатель: (6) DOHC - MPI; 
Тип Управления: (L) DRIVE TYPE - LHD; 
Кузов: (S4) SEDAN - 4DR 5P; 
Топливо: (1) GASOLINE - UNLEADED
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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.


