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

Отчёт от 7 февраля 2023 года

CHERY EXEED, 2020

Фотография от 31 марта 2021 года

Есть ещё 10 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: LVTDD21B5LD230291

Госномер: А528ТЕ51

Номер кузова: LVTDD21B5LD230291

Номер двигателя: ACLL00190

Год выпуска: 2020

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 185 л.с.

Последний пробег: 39 835 км

https://autoteka.ru/report/web/uuid/538acfba-b3c6-4818-8bd5-97efada2548a
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Сводка по автомобилю

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

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

В залоге до 27 апреля 2026 года

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)

Дата возникновения залога: 28 апреля 2021 года

Дата завершения залога: 27 апреля 2026 года

Залогодержатель: Публичное Акционерное Общество "Совкомбанк"

1 владелец по ПТС

Период владения: 29 апреля 2021 — н.в.

Срок владения: 1 год 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Мурманская Область

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге до 27 апреля 2026 года

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

1 объявление на Авито

14 записей в истории эксплуатации

Был кузовной ремонт

Пробег — 39 835 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения о штрафах не проверены

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года.

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 7 февраля 2023 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт
обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

31 марта 2021 года

Единственный официальный дилер на Кольском полуострове - Чери Центр Мурманск Мончегорск
/ Кандалакша предлагает Вашему вниманию:
Новый TXL! Ждем Вас на тест-драйв модели.
Одно из самых интересных предложений в классе!
Интеллектуальный полный привод!
Максимальная версия а/м Flagship.
Всегда в наличии несколько версий данной модели!
Подробности данного предложения уточняйте в нашем отделе продаж, сроки ограничены!
Интересные опции представленного а/м, кроме стандартных:
19'' легкосплавные колесные диски
Окраска металлик
Рейлинги на крыше
Полностью LED оптика, включая ходовые огни
Электропривод складывания зеркал
Панорамная крыша
Система кругового обзора 360 + датчики парковки
Система мониторинга давления и температуры колес
ESP/ABS/HSA/HDC/HBA/EBD/TCS/DCT/RMF/DTC - комплекс систем безопасности при движении
Датчики парковки
Система контроля слепых зон
Система автоматической парковки
Системы помощи при движении задним ходом
Датчики давления и температуры колес (TPMS)
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Датчик дождя / света
Круиз-контроль
Бесключевой доступ + запуск с кнопки
Электропривод багажника
Атмосферная подсветка салона
Климат-контроль на 2 зоны
Подрулевые лепестки переключения передач
Аудио система премиум класса Arkamys
Система контроля усталости водителя
Полный зимний пакет (включая обогрев лобового стекла и задних сидений)
Электрорегулировка сиденья водителя (6 направлений)
Климат-контроль на 2 зоны
10.25' сенсорный дисплей управления
Система QD Link – доступ к навигации через смартфон
Bluetooth / USB - 4 разъема

Цена: 2 349 900 ₽ 262 100 ₽

Продавец: Дилер

Регион: Мурманская область, Кандалакша

↓ 
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14 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 14 событий и смена 1 владельца.

Установка доп. оборудования

23 марта 2021 • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Брызговики CHERYEXEED TXL, 2020- задние Брызговики
CHERYEXEED TXL, 2020- передние Коврик в багажник для
CHERYEXEED TXL 2020 - > кроссовер, 1шт. (полиуретан) Коврики
3D в салон для CHERYEXEED TXL 2020 - > кроссовер, 4шт.
(полиуретан)

Размещение первого объявления на Авито

31 марта 2021 • Авито • Мурманская область, Кандалакша

Установка доп. оборудования

26 апреля 2021 • Дилер • Мурманская область, Мурманск

225/55 R19 Автошина NITTO NT SPK 99T шип

Продажа нового автомобиля

27 апреля 2021 • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Период владения:

29 апреля 2021 — н.в.

Срок владения:

1 год 10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Мурманская Область

Первичная регистрация

29 апреля 2021 • Данные о регистрации • Мурманская Область
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Регламентное ТО

26 мая 2021 • Пробег 2 416 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Плановое ТО Защита картера - с\у

Кузовной ремонт

26 мая 2021 • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Сетка грязезащитная переднего бампера-установка

Визит на сервис

11 июня 2021 • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Визит на сервис

11 июня 2021 • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Регламентное ТО

21 августа 2021 • Пробег 9 349 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Техническая мойка Плановое ТО

Регламентное ТО

12 ноября 2021 • Пробег 20 357 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Техническая мойка + обезжириватель Плановое ТО

Регламентное ТО

16 марта 2022 • Пробег 29 912 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Плановое ТО Техническая мойка + обезжириватель
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Текущий ремонт

14 апреля 2022 • Пробег 33 298 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

ТЕХНИЧЕСКАЯ МОЙКА Диагностика передней подвески

Регламентное ТО

20 июня 2022 • Пробег 39 835 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

ТЕХНИЧЕСКАЯ МОЙКА Плановое ТО Колодки тормозные задние
- замена

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.

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для
авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны
Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет —
каждые полгода.

Сведения о штрафах не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, отчёт обновится
и мы пришлём его на почту.

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

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 27 апреля 2022 года — 26 апреля 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: Имеются

Таможенные ограничения: Отсутствуют

Другие ограничения: ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет (29.04.2021)

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


