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

Отчёт от 18 октября 2022 года

SKODA KODIAQ, 2021

Фотография от 9 июня 2022 года

Есть ещё 20 фотографий автомобиля
Посмотреть фотографии на сайте

При осмотре сверьте VIN, номер кузова и сведения из ПТС с указанными в отчёте. Рекомендуем перед
покупкой автомобиля обновить отчёт.

VIN: XW8LJ6NS2MH425044

Госномер: К636ТМ35

Номер кузова: XW8LJ6NS2MH425044

Номер двигателя: DBG060741

Номер СТС: 9942657005

Год выпуска: 2021

Тип ТС: Легковые автомобили прочие

Цвет: Серый

Объём двигателя: 1 968 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 10 835 км

https://autoteka.ru/report/web/uuid/4cc3f3a9-851d-4cca-8acc-bcbabb3031eb
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Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию
Мы проверили базы данных судебных приставов.

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).

1 владелец по ПТС

Обратите внимание — автомобиль был во владении у юридического лица.

Период владения: 15 октября 2021 — н.в.

Срок владения: 1 год

Тип владельца: Юридическое лицо

ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД.

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС — юридическое лицо

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

1 объявление на Авито

1 объявление на других площадках

8 записей в истории эксплуатации

Пробег — 10 835 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверили базы данных страховых компаний, независимых оценщиков, дилеров и СТО.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси
Данные актуальны на 18 октября 2022 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт
обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

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

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

1 объявление на Авито

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

9 июня 2022 года

Автомобиль куплен у официального дилера в Вологде в октябре 2021 года. Пробег 10800 км
В идеальном состоянии. Без ДТП. На гарантии.
Экономичный, надежный, семейный автомобиль
Комплектация Style + дополнительные опции:
+ 3й ряд сидений (7 мест)
+ климат-контроль Climatronic 3х зонный
+ Адаптивный круиз-контроль (до 160 км/ч)
+ Держатель для планшетов
+ Розетка 230В
+ USB-C сзади
+ складной столик на спинках передних сидений
+ задние подголовники с дополнительной функцией (для отдыха)
+ солнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол
+ корзина для мусора в двери
+ детский замок (электрический)
+ тонировка задних стекол
+ кожаное рулевое колесо c обогревом
+ задние сиденья с подогревом
+ обогрев лобового стекла
+ Акустическая система Canton
+ электропривод передних сидений с памятью
+ электропривод крышки багажника
+ виртуальная педаль (открытие багажника по взмаху ноги)
+ Подсветка пространства для ног спереди и сзади
+ Черный потолок для черного интерьера
+ Система управления дальним светом
В подарок новый фаркоп
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Возможна продажа с НДС в лизинг - 4,3 млн руб
Если не дозвонились, пишите

Цена: 3 980 000 ₽ 500 000 ₽

Пробег: 10 800 км 600 км

Регион: Вологодская область, Вологда

1 объявление на других площадках

28 июня 2022 года

Посмотреть объявление

Цена: 4 480 000 ₽

Пробег: 10 800 км

Регион: Вологда

↓ 

↑ 

https://auto.ru/cars/used/sale/skoda/kodiaq/1116070693-6a853ced/
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8 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 8 событий и смена 1 владельца, в том числе юридическое лицо.

Продажа нового автомобиля
8 октября 2021 • Пробег 5 км • Дилер

Установка доп. оборудования
8 октября 2021 • Пробег 5 км • Дилер

Брызговики передние установить Sk Kodiaq; Сетка перед
радиатором установитьSk;

Период владения:
15 октября 2021 — н.в.

Срок владения:
1 год

Тип владельца:
Юридическое лицо

Смена владельца
15 октября 2021 • Данные о регистрации

Визит на сервис
20 октября 2021 • Пробег 143 км • Дилер

Петля двери- регулировка;

Первое размещение на Авито
9 июня 2022 • Пробег 10 200 км • Авито • Вологодская область,
Вологда
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Первое размещение объявления на других
площадках
28 июня 2022 • Пробег 10 800 км • Объявления на других
площадках • Вологда

Визит на сервис
14 октября 2022 • Пробег 10 835 км • Дилер

Мойка автомобиля SK; Ремонт колеса жгутом (1 прокол);

Визит на сервис
14 октября 2022 • Пробег 10 835 км • Дилер

Инспекционный сервис с заменой масла ; Мойка автомобиля SK;

Пробег

Не найдены сведения о диагностике
Наши партнёры не осматривали автомобиль. Чтобы проверить его на скрытые дефекты  -
от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции, закажите выездную диагностику.
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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

Данные актуальны на 6 октября 2022 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт
обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

Нет сведений о ввозе из-за границы
Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле
не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи
и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Есть электронный ПТС

Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможеное оформление: Отсутствуют

Таможенные ограничения: Отсутствуют

Другие ограничения: ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет (15.09.2022)

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.
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Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Kodiaq

Дата производства: 29.09.2021

Модельный год: 2021

Период производства: 2018 - 2022

Код двигателя: DBGC

Двигатель: 2000CC / 150hp / 110kW TDI CR

Тип коробки передач: TFR(7A)

Код цвета кузова: 2R2R

Код цвета салона: HG

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


