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

Отчёт от 5 марта 2023 года

CHEVROLET CAPTIVA, 2014

Фотография от 19 сентября 2021 года

Есть ещё 27 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: XUUCD266JD0004133

Госномер: Е742МС51

Номер кузова: XUUCD266JD0004133

Номер двигателя: 320368K

Номер ПТС: 51РО228773

Номер СТС: 9935094283

Год выпуска: 2014

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Серый

Объём двигателя: 2 231 см³

Мощность: 184 л.с.

Последний пробег: 166 000 км

https://autoteka.ru/report/web/uuid/1b39f373-5319-47cc-a062-177a8f0cab8c
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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.

Залог не найден

Мы проверили базу данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

3 владельца по ПТС

Был в ДТП

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Найдены страховые выплаты: был виновником

Нет сведений о продаже на аукционах
аварийных авто

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

1 объявление на Авито

1 объявление на других площадках

11 записей в истории эксплуатации

Пробег — 166 000 км

2 техосмотра

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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3 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 30 мая 2014 — 26 мая 2020

Срок владения: 5 лет 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Мурманская Область

2 владелец

Период владения: 26 мая 2020 — 13 октября 2021

Срок владения: 1 год 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Мурманская Область

3 владелец

Период владения: 13 октября 2021 — н.в.

Срок владения: 1 год 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Мурманская Область
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Был в ДТП

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

10 сентября 2016 года в 18:55

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Республика Коми

CHEVROLET CAPTIVA — автомобиль из отчёта

Оставление автомобилем места ДТП: Остался на месте

Повреждения

Данные о них могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты

стоимости ремонта и страховые выплаты

Сравните повреждения всех участников происшествия с авто из отчёта. Это поможет лучше
понять, что именно произошло.

https://autoteka.ru/report_by_identifier/XUUCD266JD0004133
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ваз (lada) ВАЗ 2110, 21101, 21102, 21103, 21108 — другой участник

Оставление автомобилем места ДТП: Остался на месте

Повреждения

Данные о них могут быть в отчёте об авто другого участника —

проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

https://autoteka.ru/report_by_identifier/XTA21104071062085
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20 января 2017 года в 14:10

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Регион: Мурманская область

CHEVROLET CAPTIVA — автомобиль из отчёта

Оставление автомобилем места ДТП: Остался на месте

Повреждения

Данные о них могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты

стоимости ремонта и страховые выплаты

Сравните повреждения всех участников происшествия с авто из отчёта. Это поможет лучше
понять, что именно произошло.

https://autoteka.ru/report_by_identifier/XUUCD266JD0004133
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TOYOTA Camry — другой участник

Оставление автомобилем места ДТП: Остался на месте

Повреждения

Данные о них могут быть в отчёте об авто другого участника —

проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

https://autoteka.ru/report_by_identifier/XW7BF4FK50S014156
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16 февраля 2017 года в 14:20

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Мурманская область

CHEVROLET CAPTIVA — автомобиль из отчёта

Оставление автомобилем места ДТП: Остался на месте

Повреждения

Данные о них могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты

стоимости ремонта и страховые выплаты

Сравните повреждения всех участников происшествия с авто из отчёта. Это поможет лучше
понять, что именно произошло.

https://autoteka.ru/report_by_identifier/XUUCD266JD0004133
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RENAULT Duster — другой участник

Оставление автомобилем места ДТП: Остался на месте

Повреждения

Данные о них могут быть в отчёте об авто другого участника —

проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверили базы данных страховых компаний, независимых оценщиков, дилеров и СТО.

https://autoteka.ru/report_by_identifier/X7LHSRDJD51445206
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Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о
повреждениях может быть в блоке «ДТП».

Выплачено в сентябре 2016 года

Сумма: 27 990 ₽

Выплачено в марте 2017 года

Сумма: 25 900 ₽

Сумма: 400 000 ₽

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных авто

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline. Чтобы узнать
текущее состояние автомобиля, вы можете заказать выездную диагностику.

Не найдено разрешение на работу в такси

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.

19 сентября 2021 года

Покупка автомобиля, должна доставлять удовольствие!
Компетенция, забота, качество — это наши принципы обслуживания клиентов!
Вы можете приобрести любой автомобиль ОНЛАЙН!!
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА АВТОМОБИЛЕЙ ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ !!!
АВТОМАРКЕТ МУРМАНСК – большой выбор автомобилей с пробегом от официального дилера!
Мы первые, кто формирует честный рынок автомобилей с пробегом в Мурманске и области!
Данный автомобиль прошёл проверку:
1) Диагностика ходовой части;
2) Диагностика двигателя;
3) Диагностика трансмиссии;
4) Диагностика электронных систем;
5) Диагностика кузова автомобиля с проверкой толщины лакокрасочного покрытия с
использованием современного оборудования;
Преимущества компании АВТОМАРКЕТ:
-Юридическая проверка
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Каждый автомобиль проверяется по всем юридическим базам.
Проверка автомобиля на залог, кредит, розыск, запрет регистрационных действий, историю
регистраций и участие в дорожно-транспортных происшествиях.
-Предпродажная подготовка
Каждый автомобиль проходит предпродажную подготовку:
• Маслосервис;
• Полировка кузова;
• Комплексная мойка + химчистка;
• Обслуживание элементов ходовой части;
-Trade-In
Для нас нет разницы какой у вас автомобиль. Основные критерии – юридическая чистота и
отсутствие серьезных аварий. Для нас не существует не профильных марок, мы оцениваем по
достоинству каждый автомобиль. Мы так же выкупаем кредитные автомобили.
-Выкуп
Вы полностью защищены от мошеннических схем при продаже своего автомобиля. Процесс
проходит безопасно и цивилизованно. Мы предлагаем максимально объективную оценку за ваш
автомобиль, то есть мы выкупаем подержанные машины в Мурманске и области на максимально
выгодных условиях. Сотрудничая с нашим автосалоном, вы избавляетесь от хлопот и забот по
оформлению сделки, по проведению переговоров с покупателями и продавцами машин.
-Комиссионная продажа
Мы зарабатываем фиксированную комиссию поверх вашей желаемой суммы. Забрать свой
автомобиль вы можете в любой момент. Стоимость автомобиля назначается по своему желанию.
Предварительно вы можете ознакомиться с договором комиссии.
-Обмен и продажа в кредит
Только в нашей компании с легкостью можно обменять между собой легковой и коммерческий
автомобиль.
-Гарантия
Автомобиль продаётся у официального дилера АВТОМАРКЕТ;
Мы предоставляем гарантию на наши автомобили, вне зависимости от марки. Гарантия
распространяется на основные узлы и агрегаты;
Гарантированная выгода при обмене вашего автомобиля на автомобиль с пробегом:
Гарантированная выгода при покупке автомобиля в кредит по программе безопасного
финансирования;
Гарантия юридической чистоты;
Гарантия оформления ОСАГО и КАСКО без комиссии;
Мы находимся по адресу г. Мурманск, пр. Кольский 116, АЦ Автомобили с пробегом
Комплектация «LT+ 5 seats»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Система курсовой устойчивости
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Оконные шторки безопасности
— Система крепления детских автокресел
Противоугонная система:
— Сигнализация
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
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— Парктроник передний и задний
— Система помощи при старте в гору
— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт:
— Усилитель руля
— Запуск двигателя с кнопки
— Регулировка руля
— Электрорегулировка сиденья пассажира
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
Управление климатом и обогрев:
— Кондиционер
— Климат-контроль 1-зонный
— Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров
— Обогрев зеркал
— Обогрев лобового стекла
Мультимедиа и навигация:
— CD
— USB
— Bluetooth
— AUX
— Аудиоподготовка
— Мультифункциональное рулевое колесо
Салон и интерьер:
— Кожаная обивка салона
— Отделка кожей рычага КПП
— Кожаный руль
— Люк
— Складывающееся заднее сидение
— Третий задний подголовник
— Накладки на пороги
— Прикуриватель и пепельница
Экстерьер:
— Литые легкосплавные диски
— Размер дисков 18ʺ
— Задние тонированные стекла
— Рейлинги на крыше
— Декоративные молдинги
Освещение:
— Противотуманные фары
— Омыватель фар
Комплектность:
— Сервисная книжка
— ПТС
— Свидетельство о регистрации

Цена: 1 130 000 ₽ 20 000 ₽

Пробег: 165 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Мурманская область, Мурманск

↓ 
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1 объявление на других площадках

19 сентября 2021 года

Посмотреть объявление

Цена: 1 150 000 ₽

Пробег: 165 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Мурманская область, Мурманск

https://auto.ru/cars/used/sale/1105327026-e1b5b012
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11 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 11 событий и смена 3 владельцев.

1 владелец

Период владения:

30 мая 2014 — 26 мая 2020

Срок владения:

5 лет 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Мурманская Область

Первичная регистрация

30 мая 2014 • Данные о регистрации • Мурманская Область

ДТП

10 сентября 2016 • Данные о ДТП • Республика Коми

ДТП

20 января 2017 • Данные о ДТП • Мурманская область

ДТП

16 февраля 2017 • Данные о ДТП • Мурманская область

Прохождение технического осмотра

30 мая 2017 • Пробег 56 210 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

14 мая 2019 • Пробег 117 000 км • Данные о техосмотре

2 владелец

Период владения:

26 мая 2020 — 13 октября 2021



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 15

Срок владения:

1 год 5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Мурманская Область

Смена владельца

26 мая 2020 • Данные о регистрации • Мурманская Область

Размещение первого объявления на других площадках

19 сентября 2021 • Пробег 165 000 км • Объявления на других площадках • Мурманская область, Мурманск

Размещение первого объявления на Авито

19 сентября 2021 • Пробег 165 000 км • Авито • Мурманская область, Мурманск

Продажа автомобиля

7 октября 2021 • Пробег 166 000 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

3 владелец

Период владения:

13 октября 2021 — н.в.

Срок владения:

1 год 5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Мурманская Область

Смена владельца

13 октября 2021 • Данные о регистрации • Мурманская Область
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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

Прогнозируемая цена продажи: 1 218 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 944 000 ₽ — 1 635 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 30 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D+

За 60 дней продано 116 таких авто. Сейчас на рынке 86 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

202 уникальных предложения размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.
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2 техосмотра

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.

30 мая 2017 года

Пробег: 56 210 км

14 мая 2019 года

Пробег: 117 000 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.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

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

Период действия: 12 ноября 2022 года — 11 ноября 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Данные актуальны на 24 февраля 2023 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт
обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/1b39f373-5319-47cc-a062-177a8f0cab8c


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 18

Расшифровка VIN

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

Обозначение модели: Captiva

Код двигателя: (LNQ) ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ, 4 ЦИЛ, L4, 2,2Л, CRI, DOHC, ТУРБОНАДД, 132 кВт

Тип коробки передач: (MHJ) КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТ 6 СКОР, 6T50,ПЛН.ПРИВ

Кузов: 26

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


