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

Отчёт от 16 октября 2022 года

HYUNDAI IX35, 2015

Фотография от 22 декабря 2020 года

Есть ещё 44 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.

Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

VIN: TMAJU81EBFJ722203

Госномер: А962ТХ51

Номер кузова: TMAJU81EBFJ722203

Номер двигателя: KUR05453

Номер ПТС: 77УК199349

Номер СТС: 9935088952

Год выпуска: 2015

Тип ТС: Легковые автомобили универсал

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 999 см³

Мощность: 150 л.с.

Последний пробег: 115 000 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

2 владельца по ПТС

Был в ДТП

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

4 объявления на Авито

1 объявление на других площадках

14 записей в истории эксплуатации

Пробег — 115 000 км

Найдены сведения о 2 техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть таможенная декларация

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

https://autoteka.ru/report/web/uuid/d9bd7d8a-b5af-4ab8-b7d9-16bedf1b1ca2
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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).

2 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 11 апреля 2015 — 4 сентября 2021

Срок владения: 6 лет 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Новгородская Область

2 владелец

Период владения: 28 сентября 2021 — н.в.

Срок владения: 1 год

Тип владельца: Физическое лицо
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Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД.

5 апреля 2018 года в 18:05

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Жёлтым отмечены зоны возможных повреждений без
изменения геометрии элементов кузова
и эксплуатационных характеристик автомобиля

Красным отмечены зоны возможных повреждений
с изменением геометрии кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Регион: Новгородская область

Повреждения

Передний бампер, лобовое стекло.
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9 августа 2022 года в 17:57

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Жёлтым отмечены зоны возможных повреждений без
изменения геометрии элементов кузова
и эксплуатационных характеристик автомобиля

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Регион: Мурманская область

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

Не найдены расчёты стоимости ремонта
Мы проверили базы данных страховых компаний, независимых оценщиков, дилеров и СТО.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «ДТП».

Не найдено разрешение на работу в такси

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

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

4 объявления на Авито

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

22 декабря 2020 года

Распродажа склада 24.02-26.02
Успей приобрести автомобиль на выходных условиях
Минимальная цена на Hyundai ix35 679 000 руб.
При покупке автомобиля в кредит - КАСКО в подарок.
Ставка от 5,9% только в марте!
Текущие предложения на покупку автомобилей не суммируются. Условия уточняйте в отделе продаж.
❖❖❖❖❖❖
Автомобиль находится по адресу: Транспортная территория 6
Просмотр автомобиля доступен каждый день с 9 до 21.00, без выходных
❖❖❖❖❖❖
Более 1300 автомобилей в наличии!

Юридически чистый автомобиль
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Прошел комплексную проверку и диагностику
❖❖❖❖❖❖
Максимум – официальный дилер Audi, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Genesis, Honda, Ford, Hyundai, Volkswagen.
Продаем и обслуживаем автомобили с 2007 года.
❖❖❖❖❖❖
Преимущества покупки автомобиля у нас:
• Возможность обменять свой авто по программе Trade-In меньше чем за 2 часа!
• Сопровождение сделки при покупке автомобиля: страхование, технический сервис и ремонт, установка дополнительного
оборудования
• Приобретение автомобиля в кредит по ставке от 6,9%
• В салоне представлены более 25 Банков-партнеров для Вашего удобства!
• Гарантированная прозрачность сделки – проверена история каждого автомобиля
❖❖❖❖❖❖
За более подробной информацией по данному автомобилю обращайтесь по телефону.
Дилерский центр работает каждый день с 9:00 до 21:00.
22203

Цена: 950 000 ₽ 25 000 ₽

Пробег: 104 469 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

28 марта 2021 года

Автомобиль в отличном состоянии. Оригинал ПТС. 1 собственник.
— Этот автомобиль вы можете приобрести в кредит по двум документам в день обращения без первоначального взноса.
Работаем с крупнейшими банками и страховыми компаниями: ООО Сетелем банк , ООО Русфинанс ,ПАО Совком банк ,ПАО
ВТБ24 ,Первое Мурманское Общество , Быстро Банк , Росгосстрах и другие.
***********************************************************************************************
Преимущества автокредитования:
— Ставка по кредиту от 6.9 % годовых;
— Первоначальный взнос от 0%;
— Более 20 кредитных программ;
— Минимальный пакет документов – паспорт и вод. удостоверение;
— Срок кредита от 3 месяцев до 7 лет;
— Сумма кредита от 50 000 руб. до 3 000 000 рублей;
— Досрочное погашение без штрафов и комиссий;
— КАСКО – необязательно!
***********************************************************************************************
— По Вашему запросу можем выслать более подробный фото отчет по Viber или Whatsapp
— Все наши автомобили проверяются на предмет залога, кредита, а также сверяются все номерные знаки и таблички.
— Выкуп вашего автомобиля в день обращения в том числе КРЕДИТНЫХ!
— Рассмотрим любые варианты обмена на наш автомобиль.
— Подбор и поставка автомобилей на заказ в кратчайшие сроки.
— Постановка Вашего автомобиля на комиссию на выгодных для Вас условиях!
-Мы находимся по адресу: г. Мурманск, ул. Подгорная 142
(в сторону моста 150 метров от заправки Statoil/Серкл Кей).

Цена: 1 065 000 ₽ 25 000 ₽

Пробег: 106 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Мурманская область, Мурманск

29 августа 2021 года

↓ 

↓ 
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Машина в отличном техническом и внешнем состоянии. 1 собственник, реальный пробег. Вложений не требует. Осмотр в
любое время.

Цена: 1 000 000 ₽ 60 000 ₽

Пробег: 106 568 км

Регион: Мурманская область, Мурманск

19 марта 2022 года

Посмотреть объявление на Авито

У нас в семье год. Ездит жена.
Все обслуживание у первого владельца официалов с фиксацией в истории.
Весной мы сделали ТО - замена масла, свечей, фильтра, чистка камер сгорания. ( у диллера на Ледовом Озере)
Автозапуск Pandora, 2 ключа, парктроник, камера, внешний вид почти идеальный, небольшая притертость на переднем
бампере ( об заборчик) легко поправимо без замены бампера.
Возможен обмен на компактный полноприводный кроссовер, либо на купе кроссовер ( для девочки)

Цена: 1 275 000 ₽ 175 000 ₽

Пробег: 115 000 км 3 000 км

Регион: Мурманская область, Мурманск

1 объявление на других площадках

24 сентября 2021 года

Посмотреть объявление

Цена: 1 000 000 ₽

Пробег: 106 568 км

Регион: Мурманская область, Мурманск

↓ 

↓ 

↑ 

https://avito.ru/murmansk/avtomobili/hyundai_ix35_2015_2395002386
https://auto.ru/cars/used/sale/1105384140-9923bfaa
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14 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 14 событий и смена 2 владельцев.

Таможенные сведения
27 марта 2015 • Данные о таможенном оформлении

1 владелец
Период владения:
11 апреля 2015 — 4 сентября 2021

Срок владения:
6 лет 4 месяца

Тип владельца:
Физическое лицо

Регион регистрации:
Новгородская Область

Первичная регистрация
11 апреля 2015 • Данные о регистрации • Новгородская Область

Прохождение технического осмотра
19 марта 2018 • Пробег 57 140 км • Данные о техосмотре

ДТП
5 апреля 2018 • Данные о ДТП • Новгородская область

Регистрационное действие: Замена кузова, двигателя или
шасси, изменение цвета или конструкции
4 марта 2020 • Данные о регистрации • Новгородская Область

Прохождение технического осмотра
22 октября 2020 • Пробег 101 300 км • Данные о техосмотре

Первое размещение на Авито
22 декабря 2020 • Пробег 104 469 км • Авито • Санкт-Петербург

Продажа автомобиля
4 марта 2021

https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
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Максимум
Пробег 104 468 км • Санкт-Петербург

Второе размещение на Авито
28 марта 2021 • Пробег 106 000 км • Авито • Мурманская область, Мурманск

Третье размещение на Авито
29 августа 2021 • Пробег 106 568 км • Авито • Мурманская область, Мурманск

Первое размещение объявления на других площадках
24 сентября 2021 • Пробег 106 568 км • Объявления на других площадках •
Мурманская область, Мурманск

2 владелец
Период владения:
28 сентября 2021 — н.в.

Срок владения:
1 год

Тип владельца:
Физическое лицо

Смена владельца
28 сентября 2021 • Данные о регистрации

Четвёртое размещение на Авито
19 марта 2022 • Пробег 112 000 км • Авито • Мурманская область, Мурманск

ДТП
9 августа 2022 • Данные о ДТП • Мурманская область

https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
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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.

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 1 169 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 922 000 ₽ — 1 607 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 28 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: C+

За 60 дней продано 99 таких авто. Сейчас на рынке 51 уникальное предложение.

Чем больше отношение количества проданных авто к количеству предложений на рынке, тем выше оценка.

Популярность: A+

150 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Сервис для автоматизации бизнеса по продаже авто с пробегом.

Подробнее об оценке
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https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
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Найдены сведения о 2 техосмотрах

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.

19 марта 2018 года

Пробег: 57 140 км

22 октября 2020 года

Пробег: 101 300 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найден 1 оплаченный штраф. Посмотреть его вы можете в веб-версии отчета.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 27 марта 2015

Цвет: Белый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ХЕНДЭ МОТОР СНГ")

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Польша

Есть полис ОСАГО
Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 28 сентября 2022 года — 27 сентября 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/d9bd7d8a-b5af-4ab8-b7d9-16bedf1b1ca2
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Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: IX35/TUCSON 14 (CZECH PLANT-EUR) (2013-2015)

Дата производства: 15.01.2015

Код модели: ITW52G61F

Рынок: EUR

Рынок: C40

Завод: H4

Диапазон номеров двигателя: G4NAEU487385

Код цвета кузова: PYW - POLAR WHITE

Код цвета салона: 9P - MIDNIGHT BLACK

Опции: Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; 
WEATHER TYPE: WEATHER - THE FRIGID ZONE; 
Кузов: WAGON - 5DR 5P; 
Рабочий объем двигателя: 2000 CC - NU; 
Двигатель: DOHC - MPI; 
Топливо: GASOLINE - UNLEADED; 
АКП: AUTO - 6 SPEED 2WD

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

или передачи третьим лицам.


