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

Отчёт от 6 июня 2022 года

CHERY INDIS S18, 2012

Фотография от 13 августа 2019 года

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

Сводка по автомобилю

VIN: LVVDB12B7CD216513

Госномер: С478ВЕ12

Номер кузова: LVVDВ12В7СD216513

Номер двигателя: AFCE02477

Номер ПТС: 77УА771904

Год выпуска: 2012

Тип ТС: Легковые автомобили комби (хэтчбек)

Цвет: Красный

Объём двигателя: 1 297 см³

Мощность: 84 л.с.

Последний пробег: 119 000 км

Есть ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге до 3 февраля 2025 года

2 владельца по ПТС

Был в ДТП

Найдены страховые выплаты: был виновником

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

3 объявления на Авито

Есть объявление с отметкой «битый»

15 записей в истории эксплуатации

Пробег — 119 000 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть таможенная декларация

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.

14 октября 2021 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Регион: Пермский край

4 мая 2021 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Регион: Пермский край

1 апреля 2021 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Регион: Пермский край

25 декабря 2020 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Регион: Пермский край

26 сентября 2020 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

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 3 февраля 2025 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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2 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 12 сентября 2012 — 7 февраля 2020

Срок владения: 7 лет 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Марий Эл

2 владелец

Период владения: 7 февраля 2020 — н.в.

Срок владения: 2 года 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Пермский Край
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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».

17 декабря 2016 года в 2:30

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Тип происшествия: : Столкновение

Регион: : Республика Татарстан

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

10 марта 2018 года в 17:53

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: : Республика Татарстан

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП»
и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в июне 2018 года

Сумма: 52 800 ₽
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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.

13 августа 2019 года

Единственная владелица с самого салона, за машиной следили, любили, в ней не курили, возили детей. Но попала в аварию.
Разбитый бампер на способность ездить не влияет. Восстанавливать не буду. Зато ЧЕСТНО, как ЕСТЬ.
Видеорегистратор, сигнализация, радар-детектор, коврики в салон и в багажник и прочее - в подарок. Куплен не в кредит.
Своевременно обслуживался. Прошёл все ТО. Есть сервисная книжка. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске. Зимняя резина в
комплекте. Полный комплект ключей и документов. Возможен торг при осмотре.

Цена: 179 000 ₽

Пробег: 116 000 км

Регион: Татарстан, Казань

В размещении указано, что автомобиль битый.

27 сентября 2019 года

1 хозяин, в заводской краске, стекла все родные. Дорожный просвет 190мм., пластиковые обвесы в круг, на крыше реллинги.
Австрийский двигатель (экономичный - расход 6л. трасса, 7-8л.город, надёжный и не прихотливый - АИ-92). Богатая комплектация:
2airbag, ABS, ГУР, кондиционер, 4 стеклоподъемника, подогрев сидений, ПТФ, штатная магнитола с USB разъёмом, ЦЗ, Эл.зеркала с
подогревом, все работает. Хорошая зимняя резина на оригинальном литье R15. Полноразмерное запасное колесо. Свежий
аккумулятор. В августе этого года были заменены тормозные колодки в круг, проведена ревизия ходовой, заменено: свечи,
возд.фильтр, масло в коробке и Гуре. Салон в идеальном состоянии. Все чеки обслуживания с 2012г. 2 ключа+3 белка от
сигнализации. Без вложений! Обмен с вашей доплатой. Торг у капота!

Цена: 199 000 ₽ 20 000 ₽

Пробег: 118 000 км 1 000 км

Регион: Пермский край, Пермь

В размещении указано, что автомобиль битый.

17 декабря 2019 года

Chery IndiS (S18D) 2012 г. - Один владелец; - Реальный пробег; - Полный технический осмотр, вложений не требует; - Химчистка
салона и косметическая подготовка кузова; - Предоставляем 2 недели для проверки автомобиля; - Юридическая и техническая
гарантия до 12 мес.; - Бесплатно предоставим историю владения автомобилем!► Стоимость указана при покупке любым способом
(наличный/безналичный расчет, кредит/лизинг); ► 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

↑ 

↑ 
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► 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.nnПТС оригинал.nnМесто осмотраnnОсмотреть автомобиль можно по адресу: Пермь, улица Героев Хасана,
105БnnКомплектация «IN14C»:nnАктивная безопасность:
— Антиблокировочная система
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
Противоугонная система:
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
Комфорт:
— Гидро усилитель руля
— Регулировка руля
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
Управление климатом и обогрев:
— Кондиционер
— Подогрев сидений водителя и пассажира
— Обогрев зеркал
Мультимедиа и навигация:
— CDn— USBn— MP3
— Радио
— AUXn— 4 колонки
Салон и интерьер:
— Тканевая обивка салона
— Складывающееся заднее сидение
Экстерьер:
— Размер дисков 15ʺ
Освещение:
— Галогенные фары
— Противотуманные фары

Цена: 240 000 ₽ 20 000 ₽

Пробег: 119 000 км

Регион: Пермский край, Пермь

↑ 
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Фотографии из объявлений Авито
13 августа 2019 года

Первое размещение

Ещё 12 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

27 сентября 2019 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/cc936137-6a4e-40b2-b456-3302294fc034
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Ещё 23 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

17 декабря 2019 года

Третье размещение

Ещё 17 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/cc936137-6a4e-40b2-b456-3302294fc034
https://autoteka.ru/report/web/uuid/cc936137-6a4e-40b2-b456-3302294fc034
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15 записей в истории эксплуатации

27 июля 2012 года

Таможенные сведения

Данные о таможенном оформлении

12 сентября 2012 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Республика Марий Эл

9 сентября 2016 года

Прохождение технического осмотра 57 300 км

Данные о техосмотре

17 декабря 2016 года

ДТП

Данные о ДТП, Республика Татарстан

10 марта 2018 года

ДТП

Данные о ДТП, Республика Татарстан

4 июня 2019 года

Текущий ремонт 109 233 км

Дилер, Казань

13 августа 2019 года

Размещение первого объявления на Авито 116 000 км

Авито, Татарстан, Казань

Единственная владелица с самого салона, за машиной следили, любили, в ней не курили, возили детей. Освятили, свозили к б.Рае. Но
попала в аварию, дебил на 10ке разбил бампер. Восстанавливать не буду. Зато ЧЕСТНО, как ЕСТЬ.  
Видеорегистратор, сигнализация, радардетектор, коврики в салон и в багажник и прочее - в подарок. Куплен не в кредит.
Своевременно обслуживался. Прошёл все ТО. Есть сервисная книжка. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске. Зимняя резина в
комплекте. Полный комплект ключей и документов. Возможен торг при осмотре.

27 сентября 2019 года

Размещение второго объявления на Авито 117 000 км

Авито, Пермский край, Пермь

1 хозяин, В родной краске, стекла все заводские, честный пробег. Богатая комплектация (2airbag, кондиционер, 4 стеклоподъемника,
подогрев сидений, ПТФ, штатная магнитола и аудиосистема, ГУР, Эл.зеркала с подогревом, все работает. Хорошая летняя резина на
оригинальном литье. Салон в идеальном состоянии. Все чеки обслуживания с 2012г. 2 ключа+3 белка от сигнализации. Цена с учётом
погрешности по кузову после легкового ДТП, что на фото. Торг также возможен, хорошим людям.

16 октября 2019 года

Редактирование второго объявления на Авито 97 000 км

Авито, Пермский край, Пермь

1 хозяин (девушка) , в заводской краске, стекла все заводские, честный пробег. Высокий клиренс 180мм. Австрийский двигатель
(экономичный, надёжный и не прихотливый). Богатая комплектация:2airbag, кондиционер, 4 стеклоподъемника, подогрев сидений,
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ПТФ, штатная магнитола и аудиосистема, ГУР, ABS, ЦЗ, Эл.зеркала с подогревом, все работает. Хорошая летняя резина на
оригинальном литье R15. Полноразмерное запасное колесо. Свежий акум. В августе этого года были заменены тормозные колодки в
круг, и проведена ревизия ходовой. Салон в идеальном состоянии. Все чеки обслуживания с 2012г. 2 ключа+3 белка от сигнализации.
Обмен с вашей доплатой. Торг будет.

27 октября 2019 года

Редактирование второго объявления на Авито 118 000 км

Авито, Пермский край, Пермь

1 хозяин, в заводской краске, стекла все заводские. Дорожный просвет 180мм., пластиковые обвесы в круг. Австрийский двигатель
(экономичный - расход 6л. трасса, 7-8л.город, надёжный и не прихотливый - 92АИ). Богатая комплектация: 2airbag, ABS, ГУР,
кондиционер, 4 стеклоподъемника, подогрев сидений, ПТФ, штатная магнитола с USB разъёмом, ЦЗ, Эл.зеркала с подогревом, все
работает. Хорошая летняя резина на оригинальном литье R15. Полноразмерное запасное колесо. Свежий аккумулятор. В августе
этого года были заменены тормозные колодки в круг, проведена ревизия ходовой, заменено: свечи, возд.фильтр, масло в коробке и
Гуре. Салон в идеальном состоянии. Все чеки обслуживания с 2012г. 2 ключа+3 белка от сигнализации. Обмен с вашей доплатой.
Комплект зимней резины. У капота готов ещё уступить в цене.

17 декабря 2019 года

Размещение третьего объявления на Авито 119 000 км

Авито, Пермский край, Пермь

Chery IndiS (S18D) 2012 г. - Один владелец; - 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 «IN14C»: 

Активная безопасность: 
— Антиблокировочная система 
Пассивная безопасность: 
— Подушки безопасности водителя 
— Подушки безопасности пассажира 
Противоугонная система: 
— Иммобилайзер 
— Центральный замок 
Помощь при вождении: 
— Бортовой компьютер 
Комфорт: 
— Гидро усилитель руля 
— Регулировка руля 
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал 
Управление климатом и обогрев: 
— Кондиционер 
— Подогрев сидений водителя и пассажира 
— Обогрев зеркал 
Мультимедиа и навигация: 
— CD 
— USB 
— MP3 
— Радио 
— AUX 
— 4 колонки 
Салон и интерьер: 
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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: 295 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 165 000 ₽ — 455 000 ₽

— Тканевая обивка салона 
— Складывающееся заднее сидение 
Экстерьер: 
— Размер дисков 15ʺ 
Освещение: 
— Галогенные фары 
— Противотуманные фары

1 февраля 2020 года

Продажа авто 119 000 км

Дилер, ПЕРМЬ

5 февраля 2020 года

Прохождение технического осмотра 70 000 км

Данные о техосмотре

7 февраля 2020 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Пермский Край

19 марта 2020 года

Текущий ремонт 119 000 км

Дилер, ПЕРМЬ

АКБ - замена
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Ликвидность: A+

Среднее время продажи 29 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D

За 60 дней продано 193 таких авто. Сейчас на рынке 187 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

380 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

2 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.

9 сентября 2016 года

Пробег: 57 300 км

5 февраля 2020 года

Пробег: 70 000 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Показываем штрафы за правонарушения в области дорожного движения, совершенные с использованием проверяемого ТС по данным
ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Ввезён из-за границы

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

Дата растаможки: 27 июля 2012

Цвет: Красный

Получатель: Юридическое лицо (ЗАО "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС")

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Украина

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

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

Не получилось расшифровать VIN

Не удалось найти сведения по VIN для данного автомобиля. VIN — уникальный 17-символьный буквенно-цифровой код. В VIN
зашифрована информация о производителе, характеристиках транспортного средства и годе выпуска.

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

третьим лицам.


