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

Отчёт от 5 июля 2021

TOYOTA CAMRY, 2019

Фотография от 12 мая 2021

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

VIN: XW7BF4HK00S154323

Год выпуска: 2019

Тип ТС:

Легковые автомобили седан

Цвет: Синий

Объём двигателя: 2 494 см³

Мощность: 180 л.с.
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Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию

Запрет регистрационных действий на машину накладывается, если у автовладельца
есть неоплаченные штрафы и налоги, либо если имущество стало предметом спора.

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),
Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и крупных финансовых
организаций.

1 владелец по ПТС

Период владения: 31 января 2020 — 27 мая 2021

Срок владения: 1 год 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

Не найдены ограничения
на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости
ремонта

Не найдены сведения о страховых
выплатах

2 объявления на Авито

Последнее показание пробега 50 000 км

Не найдены сведения об использовании
в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге
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ДТП не найдены

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».

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько эксперты страховых компаний оценили восстановление
автомобиля после ДТП. Расчёт не означает, что машину ремонтировали.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта» — информация
о повреждениях может быть в них.

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.

2 объявления на Авито

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

Размещение от 25 апреля 2021 года

Начало эксплуатации 2020 февраль. Комплектация стандарт плюс.

Цена: 1 950 000 

Пробег: 50 000 км

Регион: Санкт-Петербург

Размещение от 12 мая 2021 года

Посмотреть объявление на Авито

https://avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/toyota_camry_2019_1755274543
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Скидка 30 000р на данный а/м при сдаче своего а/м в зачет.
Скидка 30 000р на данный а/м при приобретении в кредит.
1 Владелeц
Оригинал ПТС
Оригинальный пробег
Дилерское обслуживание
Без ДТП
Заводской окрас кузова
Состояние нового автомобиля
ВЫГОДА ПРИ ОБМЕНЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ!!!
-Удобные способы приобретения автомобиля:.
- Льготный кредит, по ставке от 7,9%
- Возможно оформление кредита без первоначального взноса
- Выгодный обмен Вашего автомобиля
- Полис КАСКО, ОСАГО
- Установка дополнительного оборудования
- Выкуп вашего автомобиля по разумной цене
- Помощь в продаже Вашего автомобиля
ГК "АВАНГАРД" Официальный дилер Hyundai
!!!СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА!!!
С автомобилем можно ознакомиться по адресу: Пискарёвский пр., 2, корп. 3, Санкт-
Петербург
Просмотр доступен каждый день с 9 до 21.00, (пн-вс)
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!!!
Автомобиль прошел полную юридическую проверку и диагностику
Автомобиль принят в зачет по программе TRADE-IN
#cme28-770f26ea-c050-4e8d-a885-cddf5776a637
.

Цена: 1 899 000  277 000 

Пробег: 50 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

↓ 
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 25 апреля 2021 года

Первое размещение

Размещение от 12 мая 2021 года

Второе размещение
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Ещё 16 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/6b3eaf9e-9b96-4b1a-85f2-358b9064a768
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3 записи в истории эксплуатации

31 января 2020

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

25 апреля 2021

Размещение первого объявления 50 000 км

Авито, Санкт-Петербург

Начало эксплуатации 2020 февраль

12 мая 2021

Размещение второго объявления 50 000 км

Авито, Санкт-Петербург

Скидка 30 000р на данный а/м при сдаче своего а/м в зачет. 

Скидка 30 000р на данный а/м при приобретении в кредит. 

1 Владелeц 

Оригинал ПТС 

Оригинальный пробег 

Дилерское обслуживание 

Без ДТП 

Заводской окрас кузова 

Состояние нового автомобиля 

ВЫГОДА ПРИ ОБМЕНЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ!!! 

-Удобные способы приобретения автомобиля:.  

- Льготный кредит, по ставке от 7,9% 
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- Возможно оформление кредита без первоначального взноса 

- Выгодный обмен Вашего автомобиля 

- Полис КАСКО, ОСАГО 

- Установка дополнительного оборудования

- Выкуп вашего автомобиля по разумной цене 

- Помощь в продаже Вашего автомобиля 

ГК "АВАНГАРД" Официальный дилер «Мерседес-Бенц», Smart, AMG, GEELY, Hyundai,
Opel 

86305 

!!!СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА!!! 

С автомобилем можно ознакомиться по адресу: Пискарёвский пр., 2, корп. 3, Санкт-
Петербург 

Просмотр доступен каждый день с 9 до 21.00, (пн-вс) 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!!!

Автомобиль прошел полную юридическую проверку и диагностику 

Автомобиль принят в зачет по программе TRADE-IN 

#cme28-770f26ea-c050-4e8d-a885-cddf5776a637 

.



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 9

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 2 009 000 

Ликвидность: A+

Среднее время продажи: 26 дней

Оборачиваемость: B

Популярность: A+

Пробег: B-

Участие в ДТП: A+

Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 1 999 000 

Нижняя граница рынка: 1 721 500 

Верхняя граница рынка: 2 325 400 

Количество объявлений: 847

Средний пробег: 43 871 км

Среднее количество владельцев: 1,3

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.

https://pricestat.ru/
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Не найдены сведения об использовании 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.

Нет сведений о ввозе из-за границы

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

Есть полис ОСАГО

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

Страховая компания: "Совкомбанк страхование" (АО)

Период действия: 31 января 2021 — 30 января 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможеное оформление: Отсутствуют

Таможенные ограничения: Отсутствуют

Прочие ограничения: ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие:
РФ - Снятие с регистрационного учета (27.05.2021)

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

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.
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Расшифровка VIN

Обозначение модели: CAMRY/HYBRID

Код модели автомобиля: ASV70L-RETNKX

Описание: ASV7#,AXVA70,AXVH71,GSV70

Период производства: 04.2018 - ...

Опции: АКПП/МКПП: AUTOMATIC TRANSMISSION;
Количество дверей: 4-DOOR; 
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; 
Тип кузова: SEDAN; 
Тип трансмиссии: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; 
Двигатель: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; 
Рынок сбыта: RUSSIA

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

из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


