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

Отчёт от 19 октября 2022 года

KIA SORENTO, 2021

Фотография от 22 декабря 2021 года

Есть ещё 7 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: XWERG81DDM0001870

Госномер: К054ММ790

Номер кузова: XWERG81DDM0001870

Номер двигателя: G4KMMH013095

Номер СТС: 9940563847

Год выпуска: 2021

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Красный

Объём двигателя: 2 497 см³

Мощность: 179 л.с.

Последний пробег: 11 480 км

https://autoteka.ru/report/web/uuid/bf1e4da0-81cb-4413-87b2-18898ebc7318
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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.

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)

1 владелец по ПТС

Период владения: 18 февраля 2022 — н.в.

Срок владения: 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Московская Область

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

В залоге

1 владелец по ПТС

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

2 объявления на Авито

5 записей в истории эксплуатации

Пробег — 11 480 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть полис ОСАГО

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 19 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.

2 объявления на Авито

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

22 декабря 2021 года

Комплектация Comfort
Дополнительная информация

Цена: 2 654 900 ₽

Продавец: Дилер

Регион: Москва

12 мая 2022 года

Киа Сорента 2021 года

Цена: 3 500 000 ₽ 700 000 ₽

Пробег: 11 000 км

Регион: Москва

↓ 
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5 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 5 событий и смена 1 владельца.

Первое размещение на Авито
22 декабря 2021 • Авито • Москва

Продажа нового автомобиля
1 февраля 2022 • Пробег 11 км • Дилер

Период владения:
18 февраля 2022 — н.в.

Срок владения:
7 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Регион регистрации:
Московская Область

Смена владельца
18 февраля 2022 • Данные о регистрации • Московская Область

Второе размещение на Авито
12 мая 2022 • Пробег 11 000 км • Авито • Москва

Регламентное ТО
5 октября 2022

Максимум
Пробег 11 480 км • Санкт-Петербург

Воздушный фильтр ДВС замена и продувка корпуса Долив
жидкости до уровня (антифриз,..) Дроссельная заслонка -

https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
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очистка/адаптация Защита картера с\у Принятие автомобиля в
программу «KIA Помощь на дороге» при прохождении ТО Сетка
защитная для радиаторов,установка ТО - 1

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.

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 16 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.

2022 Мар Май Июл Сен
0

2

4

6

8

10

12

14

П
ро

бе
г, 

ты
с.

 к
м



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 6

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 31 января 2022 года — 30 января 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

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 (18.02.2022)

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
Мы проверили базу данных Росстандарта.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров  — дилеров и СТО.

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


