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

Отчёт от 10 апреля 2021

RENAULT SANDERO, 2017

Фотография от 9 апреля 2021

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

VIN: X7L5SREAG57422202

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковой хэтчбек (комби)

Цвет: Красный

Объем двигателя: 1 598 см³

Мощность: 113 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 10 апреля 2021 г. 09:41.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 10 апреля 2021 г. 09:41.

Нахождение в залоге

Залог не обнаружен

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

Периоды владения

1 владелец

Период владения 3 года 9 месяцев (15 июня 2017 - н.в.)

Тип владельца Физическое лицо

Регион регистрации Ленинградская Область

Ограничений не обнаружено

Залог не обнаружен

Сведения о розыске не обнаружены

1 владелец

Обнаружено ДТП

Оценка ремонтных работ не производилась

Последнее показание пробега 50 690 км

Размещался на Авито 1 раз

Сведений об использовании в такси не
обнаружено

Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено

Страховые выплаты не обнаружены
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ДТП

Обнаружено ДТП

Данные актуальны на 7 апреля 2021 г. 11:58.

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД.
Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёт ремонтных работ».

7 августа 2020 г. 13:00

Тип происшествия
Наезд на пешехода

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Ленинградская область

Повреждения

Вмятины, вырывы, заломы, перекосы,
разрывы и другие повреждения
с изменением геометрии элементов
кузова и эксплуатационных
характеристик ТС.

Расчёт ремонтных работ

Оценка ремонтных работ не производилась

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым
случаям. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в разных
компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.
Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

Страховые выплаты НОВИНКА

Страховые выплаты не обнаружены

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ» — информация о повреждениях может быть в
них.
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История размещения на Авито

Размещался на Авито 1 раз

9 апреля 2021

Первое размещение

Цена:

749 000 ₽  

Пробег:

50 690 км  

Регион

Санкт-Петербург

Сейчас размещено на Avito:
https://avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/renault_sandero_stepway_2017_2128556076

Место осмотра: Группа Компаний "ДАКАР", Санкт-Петербург, Таллинское шоссе д.202. Автомобиль
принят в зачёт нового автомобиля. Проведена комплексная диагностика.
Мы готовы предложить Вам полный спектр услуг: обмен Вашего автомобиля с пробегом по системе
Trade-In, выкуп Вашего автомобиля, КАСКО, ОСАГО. У нас Вы сможете приобрести понравившейся
автомобиль в кредит. Так же сможем предложить дооснастить Ваш автомобиль необходимыми
аксессуарами.
ПТС оригинал.
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Санкт-Петербург, Таллинское ш. 202
Комплектация «Privilege»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Система крепления детских автокресел
Противоугонная система:
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
Комфорт:
— Усилитель руля
— Регулировка руля
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
Управление климатом и обогрев:
— Климат-контроль 1-зонный
— Подогрев сидений водителя и пассажира
— Обогрев зеркал
Мультимедиа и навигация:
— CD
— USB

https://avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/renault_sandero_stepway_2017_2128556076
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— Bluetooth
— AUX
— Аудиоподготовка
Салон и интерьер:
— Тканевая обивка салона
— Кожаный руль
— Складывающееся заднее сидение
— Третий задний подголовник
— Накладки на пороги
— Прикуриватель и пепельница
Экстерьер:
— Штампованные стальные диски
— Рейлинги на крыше
Освещение:
— Противотуманные фары
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

Прохождение техосмотра

Данные о прохождении техосмотра не обнаружены

Использование в такси

Сведений об использовании в такси не обнаружено

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

Использование в каршеринге

Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят в пробках —
от этого ресурс двигателя сокращается. Салон тоже страдает от большого количества водителей
и пассажиров.

15 июня 2017 Первичная регистрация - Данные о регистрации,
Ленинградская Область

7 августа 2020 ДТП - Данные о ДТП,
Ленинградская область

9 апреля 2021 Размещение
первого объявления

50 690 км Авито, Санкт-Петербург

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных
диагностических карт ТС
Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «B»:
- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.
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Оценка стоимости

Данные предоставлены компанией Pricestat

Среднерыночная цена 670 000 ₽

Нижняя граница рынка 575 600 ₽

Верхняя граница рынка 765 000 ₽

Количество объявлений 464

Средний пробег 54 292 км

Среднее количество владельцев 1.2

Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Страховая компания ПАО СК "Росгосстрах"

Период действия 15 июня 2020 - 14 июня 2021

Лица, допущенные к
управлению

С ограничениями

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/
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Расшифровка VIN

Обозначение модели Logan Sandero II

Код модели автомобиля Logan Sandero II

Модельный год 03 2017

Код двигателя H4M438

Привод Левостороннее

Опции Тип автомобиля: B8JA; 
Заводской номер автомобиля: P199449; 
Тип двигателя: H4M; 
Тип и индекс двигателя: H4M438; 
Заводской номер двигателя: P037481; 
Тип коробки передач: JH3; 
Тип и индекс коробки передач: JH3512; 
Заводской номер коробки передач: S003433; 
Уровень комплектации: E2; 
Дополнение к комплектации: SAN913; 
Дополнение ограниченной серии: ENPB01; 
Размещение рулевого колеса: Левостороннее; 
Климатический пояс: Холодный климат; 
Цветовая гамма салона: HARM01; 
АБС: Да; 
Усилитель рулевого управления: Да-Стандартный; 
Тип системы кондиционирования воздуха: Система кондиционирования 
воздуха № 2; 
Электромагнитное запирание замков дверей: Электромагнитная 
блокировка замков дверей; 
Технические и законодательные требования страны: TLRUSS; 
Специальная защита: PROTC1 — тип защиты 1; 
Типы радио: RAD28C; 
Подвеска с усиленной амортизацией: TRGAS - Тип дороги поднятый; 
Заводской номер автомобиля: P; 
Передний подлокотник: Без переднего подлокотника; 
Наружные аксессуары: SACEXT; 
Дооборудованная версия: AVER46; 
Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности: С 
предупреждением о непристегнутом ремне безопасности водителя; 
Дополнительное обозначение: RENAULT; 
Оборудование для курения: Нет; 
Звуковое предупреждение о превышении скорости: SASURV-Без 
звукового предупреждения о превышении скорости; 
Система помощи при запуске двигателя: ADFR-Помощь при запуске 
холодного двигателя; 
Подголовник заднего сиденья: ATAR02 - Подголовник заднего сиденья 
02; 
Указатель поворота: AVREPL; 
Подушка безопасности водителя: AIRBA1 - С подушкой безопасности 
водителя; 
Тип боковой подушки безопасности: Передняя боковая подушка 
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безопасности; 
Подушка безопасности пассажира: Да; 
Бамперы в цвет кузова: Да; 
Тип коробки передач/количество передач: 5-ступенчатая МКП; 
Вид топлива или энергии: Бензин; 
Полка багажного отделения: Да; 
Средний задний ремень безопасности: 3-точечный средний ремень 
безопасности; 
Система стабилизации траектории движения: Да; 
Ремни безопасности: Инерционные катушки ремней безопасности с 
регулировкой по высоте; 
Воздуховод в зоне задних сидений: Да; 
Дополнительная коммерческая модификация: VSUVE; 
Нормы выбросов: E05C; 
Приспособление для крепления багажа: FIRBAG — С сеткой для 
крепления багажа; 
Освещение багажного отделения: Да; 
Энергетическое оборудование Motive: SPRGAZ; 
Стеклоочиститель заднего стекла: Да; 
Багажник на крыше / опоры багажника крыши: BARLON - Продольные 
опоры; 
Тип: Стандартный; 
Обивка сиденья: Велюр; 
Тип колесного диска: 16-дюймовые колесные диски; 
Тип электрических стеклоподъемников задних дверей: LVAREL - Только 
электрическое управление; 
Тип электрических стеклоподъемников передних дверей: LVAVEL - Для 
водителя — только электрический привод / для пассажира — только 
электрический привод; 
Стекло с обогревом: Да; 
Материал рулевого колеса: Рулевое колесо с кожаной отделкой; 
Ходовые качества: 4x2; 
Уровень системы навигации: SSNAV; 
Дополнительные фары: PROJAB - Противотуманные фары; 
Ветровое стекло с подогревом: PBCH-С ветровым стеклом с 
подогревом; 
Защита колесного диска: Да; 
Специальные функции колес: RDIF07; 
Защита днища кузова: KITGRV - С комплектом антигравийной защиты; 
Подготовка под установку переднего детского сиденья: ISOFIX - 
Сиденье Isofix; 
Радар обнаружения препятствий: RDAR01 - Радар обнаружения 
препятствий 01; 
Запасное колесо: RSNORM; 
Тип наружных зеркал заднего вида: RET02 - Наружные зеркала заднего 
вида 02; 
Тип регулировки сиденья водителя: COREHA - Сиденье водителя с 
регулировкой по высоте; 
Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова: RETP01; 
Регулятор скорости движения:  Система регулирования скорости RV; 
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Рулевое колесо с регулировкой по высоте: Да; 
Датчик температуры: TETA - С датчиком температуры; 
Подогрев сидений: SGACHA - Подогрев переднего сиденья; 
Тип заднего сиденья: FBANAR; 
Декоративная накладка: DECA07; 
Тип дистанционного управления открыванием дверей: SOP01B; 
Тип разрешения: HRGM01; 
Погружной подогреватель двигателя: CTHAB1 - Плавкий 
предохранитель салона No. 1; 
Тонировка стекол: VT - С тонировкой; 
Счетчик пробега: Километры

Заказ выездной диагностики

Вызовите эксперта для детального осмотра авто. Он проверит
работоспособность всех систем, оценит ходовые качества, проведёт
компьютерную диагностику, зафиксирует дефекты и пришлёт отчёт
с фотографиями.

Перед заказом убедитесь, что услуга доступна в вашем городе.

Узнать больше

Услугу оказывает

ООО «АВТО-ПОДБОР». 

Условия выездной

диагностики

Фотографии из объявлений Авито

https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=RENAULT&model=SANDERO&year-issue=2017&vin=X7L5SREAG57422202
https://autoteka.ru/report/web/uuid/a629be17-aef6-4390-829d-fb46f5fefbef
https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=RENAULT&model=SANDERO&year-issue=2017&vin=X7L5SREAG57422202
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9 апреля 2021

Первое размещение

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

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/a629be17-aef6-4390-829d-fb46f5fefbef

