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

Отчёт от 3 июля 2021

HYUNDAI CRETA, 2017

Фотография от 25 июня 2021

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

VIN: Z94G2811CJR072347

Госномер: X854CH178

Год выпуска: 2017

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Красный

Объём двигателя: 1 591 см³

Мощность: 120 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.

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

2 владельца по ПТС

Был в ДТП

Есть расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

3 объявления на Авито

Последнее показание пробега 49 797 км

2 записи истории обслуживания

Не найдены сведения об использовании
в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

Сведения о неоплаченных штрафах
не проверены



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 3

2 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 19 ноября 2017 — 27 июня 2020

Срок владения: 2 года 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

2 владелец

Период владения: 6 августа 2020 — н.в.

Срок владения: 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Вологодская Область
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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 «Расчёты стоимости ремонта».

20 сентября 2018 года в 17:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Тип происшествия
Столкновение

Регион
Санкт-Петербург

Жёлтым отмечены зоны
возможных повреждений без
изменения геометрии элементов
кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля
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Есть расчёты стоимости ремонта

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

5 октября 2018 года

Стоимость ремонта: 25 915 

Детализация стоимости

Стоимость окраски 7 710 

Стоимость механических
работ

3 680 

Стоимость запасных частей 14 525 

Общая стоимость 25 915 

Замена

ОБЛИЦ НИЖ БАМПЕР ПЕР86512A0000

МОЛДИНГ КРЫЛА П Л87711A0000

БАМПЕР П - С/У

ОБЛИЦОВКА Н БАМПЕРА П С/У

Ремонт

ПР-ТУМ ФАРА Л В СБРЕМОНТИРОВАТЬ

КРЫЛО П ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

БАМПЕР ПРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА K3

КРЫЛО П ЛРЕМ.ОКРАСКА <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

РЕШЕТКА РАДИАТОРА - С/У

ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ЛЕВАЯ - С/У

КРЫЛО П Л - С/У

Не найдены сведения о страховых выплатах

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

3 объявления на Авито

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

Размещение от 20 марта 2020 года

Предлагаем вам автомобиль
• 1 Владелец
• - Оригинальный ПТС
• - Отличное состояние
• - Полный комплект ключей
• - Своевременное техническое обслуживание
Комплектация автомобиля:
Тканевый салон
Подогрев передних сидений
Парктроник задний
Противотуманные фары
Климат-контроль
Аудиосистема
Датчик дождя
Датчик света
Подушки безопасности- 2 шт.
ABS
Официальный дилер «Рольф» - это:
- Полная прозрачность сделки и гарантия юридической чистоты автомобиля
- Возможность приобретения в кредит
- Возможность обменять на свой авто по программе Trade-In. (с доплатой в любую сторону)
- Полное документальное сопровождение сделки
- Все автомобили находятся в закрытом паркинге
- Полный спектр услуг при покупке автомобиля с пробегом: страхование, техническое
обслуживание и ремонт, установка дополнительного оборудования
Мы рады видеть Вас в нашем центре каждый день с 9 до 22.
- Понравился автомобиль, но пока еще не продали свой?
- Не беда! Воспользуйтесь услугой трейд-ин - мы обменяем Ваш старый автомобиль на новый
всего за 2,5 часа.
Более того, машину мечты мы поможем Вам купить, даже если у Вас в наличии не вся сумма!
- 24 Банка партнера находятся в нашем салоне с самыми выгодными условиями кредитования.
Так же у нас всегда в наличии еще более 450 автомобилей на любой вкус и кошелек!
- Каждый принятый автомобиль проходит технический осмотр и предпродажную подготовку.
- Мы гарантируем юридическую чистоту автомобиля.
- Огромный выбор дополнительного оборудования (защитные пленки и покрытия, шины и
диски, фаркопы, сигнализации, др. аксессуары).
Выберете подходящий автомобиль и совершите выгодную покупку в течение 1 дня!
Мы работаем для Вас с 09:00 до 22:00 каждый день без перерывов и выходных.
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Уважаемые клиенты обращаем Ваше внимание, что все встречи сейчас происходят по
предварительной записи.

Цена: 880 000  154 000 

Пробег: 23 613 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

Размещение от 7 июля 2020 года

Один владелец, ПТС оригинал, все ТО у дилера, богатая комплектация, торг у капота

Цена: 1 050 000 

Пробег: 23 800 км

Регион: Вологодская область, Вологда

Размещение от 25 июня 2021 года

Посмотреть объявление на Авито

Машина находится в Шекснинском районе, состояние хорошее, есть трещина на лобовом
стекле(небольшая) и вмятина на заднем бампере. По факту владельцев 2. Возможен торг

Цена: 1 100 000 

Пробег: 49 797 км

Регион: Вологодская область, Вологда

↓ 

https://avito.ru/vologda/avtomobili/hyundai_creta_2017_2194696959
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 20 марта 2020 года

Первое размещение

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

Размещение от 7 июля 2020 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/cbd40e63-b673-4c91-b93b-70afda7063b1
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Ещё 4 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

Размещение от 25 июня 2021 года

Третье размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/cbd40e63-b673-4c91-b93b-70afda7063b1


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 10

Ещё 3 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/cbd40e63-b673-4c91-b93b-70afda7063b1
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12 записей в истории эксплуатации

15 ноября 2017

Установка доп. оборудования

Дилер, St.-Petersburg

15 ноября 2017

Продажа авто

Дилер, St.-Petersburg

19 ноября 2017

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

5 марта 2018

Текущий ремонт 3 009 км

Дилер, St.-Petersburg

Диагностика неисправности, Подключение диагностического прибора GDS

20 сентября 2018

ДТП

Данные о ДТП, Санкт-Петербург

5 октября 2018

Расчет стоимости ремонта

Audatex

20 марта 2020

Размещение первого объявления 23 613 км

Авито, Санкт-Петербург

Предлагаем вам автомобиль  
•1 Владелец 
•- Оригинальный ПТС 
•- Отличное состояние 
•- Полный комплект ключей  
•- Своевременное техническое обслуживание 
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Комплектация автомобиля: 
Тканевый салон  
Подогрев передних сидений  
Парктроник задний 
Противотуманные фары
Климат-контроль  
Аудиосистема 
Датчик дождя 
Датчик света 
Подушки безопасности- 2 шт. 
ABS 
Официальный дилер «Рольф» - это:  
- Полная прозрачность сделки и гарантия юридической чистоты автомобиля 
- Возможность приобретения в кредит 
- Возможность обменять на свой авто по программе Trade-In. (с доплатой в любую сторону)  
- Полное документальное сопровождение сделки 
- Все автомобили находятся в закрытом паркинге  
- Полный спектр услуг при покупке автомобиля с пробегом: страхование, техническое
обслуживание и ремонт, установка дополнительного оборудования 
Мы рады видеть Вас в нашем центре каждый день с 9 до 22. 
Автомобиль находится на крытом и освещаемом паркинге с 09 00 – 22 00 организуем вам тест-
драйв. 
Только в РОЛЬФ Октябрьская. 
Более 600 машин в наличии! 
• Самое выгодное предложение от крупнейшего автодилера России. 
• Каждый принятый автомобиль проходит технический осмотр и предпродажную подготовку. 
• Гарантия юридической чистоты. 
• Возможность приобретения в кредит (более 20 Банков-партнеров). 
• Огромный выбор дополнительного оборудования (защитные пленки и покрытия, шины и
диски, фаркопы, сигнализации, др. аксессуары) 
• Комфортные условия выбора: многоэтажный крытый освещенный паркинг, специальная
клиентская зона и бесплатная парковка. 
Выберете подходящий автомобиль и совершите выгодную покупку в течение 1 дня! 
От метро «Новочеркасская» и обратно курсирует бесплатный комфортабельный автобус.

6 апреля 2020

Визит на сервис 25 671 км

Дилер, St.-Petersburg

30 июня 2020

Продажа авто 23 613 км

Дилер, St.-Petersburg

7 июля 2020

Размещение второго объявления 23 800 км

Авито, Вологодская область, Вологда
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Пробег

Один владелец, ПТС оригинал, все ТО у дилера, богатая комплектация, торг у капота

6 августа 2020

Смена владельца

Данные о регистрации, Вологодская Область

25 июня 2021

Размещение третьего объявления 49 797 км

Авито, Вологодская область, Вологда

Машина находится в Шекснинском районе, состояние хорошее, есть трещина на лобовом
стекле(небольшая) и вмятина на заднем бампере
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Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 1 099 000 

Нижняя граница рынка: 964 018 

Верхняя граница рынка: 1 269 000 

Количество объявлений: 982

Средний пробег: 69 333 км

Среднее количество владельцев: 1,2

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 982 000 

Ликвидность: A+

Среднее время продажи: 31 день

Оборачиваемость: D-

Популярность: A+

Пробег: B+

Участие в ДТП: C-

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 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.

https://pricestat.ru/
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Сведения о неоплаченных штрафах не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, информация появится
в отчёте и мы пришлём новый файл вам на почту.

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: АО "СОГАЗ"

Период действия: 6 августа 2020 — 5 августа 2021

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

Попал под отзывные кампании

Отзыв автомобиля представляет собой устранение выявленного брака. Практически все
автомобильные производители периодически отзывают свои продукты для устранения дефектов.

С 2 октября 2018 года

Организатор:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕНДЭ МОТОР МАНУФАКТУРИНГ РУС"

Причины отзыва:
Причиной отзыва автомобилей в комплектации 4WD является возможно некорректное
закрепление топливного шланга.

Работы и рекомендации:
На транспортных средствах будет выполнена проверка зазора между трубкой заливной
горловины и кронштейном крепления датчика скорости или в случае необходимости будет
произведена замена трубки заливной горловины.
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Расшифровка VIN

Обозначение модели: Creta

Семейство: Creta

Модель выпускается с: 2016

Модель выпускается по: 2019

Код модели автомобиля: CTW5D2618

Дата производства автомобиля: 25.10.2017

Рынок: (C40) RUSSIA

Завод: A

Код двигателя: W79G

Диапазон номеров двигателя: G4FGHW539627

Тип коробки передач: TN37

Код цвета кузова: R4R

Код цвета салона: XMG

Опции: Рабочий объем двигателя: (D2) 1600 CC - GAMMA; 
Тип погодных условий: (2) WEATHER - THE FRIGID ZONE; 
Двигатель: (6) DOHC - MPI; 
Тип Управления: (L) DRIVE TYPE - LHD; 
Кузов: (W5) WAGON - 5DR 5P; 
АКП: (8) MANUAL T/M - 6 SPEED 4WD;
Топливо: (1) GASOLINE - UNLEADED

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


