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

Отчёт от 25 февраля 2023 года

KIA SORENTO, 2018

Фотография от 10 июля 2019 года

Есть ещё 14 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: XWEPH81BDK0013632

Госномер: А020НР51

Номер кузова: XWEPH81BDK0013632

Номер двигателя: JH385619

Номер ПТС: 39ОХ437579

Номер СТС: 9910209927

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковые автомобили прочие

Цвет: Белый

Объём двигателя: 2 199 см³

Мощность: 199 л.с.

Последний пробег: 96 603 км

https://autoteka.ru/report/web/uuid/275ba7d8-1775-4d40-b965-5becee35a8c3


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 2

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

2 владельца по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

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

22 записи в истории эксплуатации

Пробег — 96 603 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения о штрафах не проверены

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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2 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 28 декабря 2018 — 13 августа 2019

Срок владения: 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Мурманская Область

2 владелец

Период владения: 13 августа 2019 — н.в.

Срок владения: 3 года 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Мурманская Область

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

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

Данные актуальны на 25 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.
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10 июля 2019 года

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПОЛНУЮ И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЮРИДИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЕ
АВТОМОБИЛЯ И ЕГО ВЛАДЕЛЬЦА.
АВТОМОБИЛЬ ПРОШЕЛ КОМПЛЕКСНУЮ ПРОВЕРКУ
-Диагностика ходовой части
-Диагностика двигателя
-Диагностика электронных систем автомобиля
-Диагностика кузова автомобиля микрометром
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
· ГУР/ABS/EBD/ESP/ASR
· Блокировка дифференциала
· Система «Помощь при спуске»
· Airbag/SRS
· Датчик света/дождя
· Бортовой компьютер
· Штатная мультимедиа
· FM/CD/MP3/USB/AUX/BT
· Камера заднего вида
· Передний парктроник
· Задний парктроник
· Эл/открывание крышки багажника
· Эл/стояночный тормоз
· Эл/стеклоподъемники
· Эл/зеркала с обогревом
· Эл/складывание зеркал
· Эл/корректор фар
· Эл/привод водительского сиденья
· Климат-контроль
· Круиз-контроль
· Обогрев передних и задних сидений
· Многофункциональное рулевое колесо
· Кожаная отделка рулевого колеса
· Обогрев рулевого колеса
· Кожаный салон
· Коврики салона и багажника
· Бесключевой доступ в автомобиль
· Кнопка Старт/Стоп
· Центральный замок
· Литые диски
· Тонировка
· Рейлинги на крыше
· Обработка всего днища антикоррозийной обработкой
· Светодиодные ходовые огни
· Светодиодная оптика
· Светодиодные противотуманные фары
· Омыватели фар
· Телематическая охранная система
· Один владелец
· Сервисная книжка
· Сервисное обслуживание
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· Автомобиль на гарантии до 2023 года
________________________________________________
Все вопросы по телефону ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ KIA / FORD в г. Мурманске Место осмотра
пр. Кольский 116, АЦ Автомобили с пробегом
Площадка автомобили с пробегом TRADE-IN
- ОБМЕН ВАШЕГО АВТО НА НОВЫЙ ВОЗМОЖЕН:
-ОБМЕН С ВАШЕЙ ДОПЛАТОЙ
-ОБМЕН СТАРОГО АВТОМОБИЛЯ НА БОЛЕЕ НОВЫЙ
-КРЕДИТ, СТРАХОВАНИЕ
ПТС оригинал.
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Мурманск, пр.Кольский 118
Комплектация «Prestige»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Система курсовой устойчивости
— Датчик давления в шинах
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Оконные шторки безопасности
— Блокировка замков задних дверей
— Система крепления детских автокресел Isofix / LATCH
Противоугонная система:
— Датчик проникновения в салон (датчик объема)
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
— Парктроник передний и задний

Цена: 2 295 000 ₽ 55 000 ₽

Пробег: 17 800 км

Продавец: Дилер

Регион: Мурманская область, Мурманск

↓ 
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22 записи в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 22 события и смена 2 владельцев.

Установка доп. оборудования

25 сентября 2018 • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Комплект порогов кузова (2шт)

Установка доп. оборудования

22 октября 2018 • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Коврик резиновый 5 мест коврик салона резиновый, комплект,
4шт., um

Установка доп. оборудования

10 декабря 2018 • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Установка сигнализации

Установка доп. оборудования

20 декабря 2018 • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Продажа нового автомобиля

21 декабря 2018 • Дилер • Мурманская область, Мурманск

1 владелец

Период владения:

28 декабря 2018 — 13 августа 2019

Срок владения:

8 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Мурманская Область
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Смена владельца

28 декабря 2018 • Данные о регистрации • Мурманская Область

Регламентное ТО

26 мая 2019 • Пробег 15 135 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Техническая мойка ТО-1 КИА регламентные работы Защита
картера - с\у Развал - схождение Балансировка 4-х колес

Регистрационное действие: Замена государственного
регистрационного знака

6 июля 2019 • Данные о регистрации • Мурманская Область

Размещение первого объявления на Авито

10 июля 2019 • Пробег 17 800 км • Авито • Мурманская область, Мурманск

Продажа автомобиля

5 августа 2019 • Пробег 17 000 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

2 владелец

Период владения:

13 августа 2019 — н.в.

Срок владения:

3 года 7 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Мурманская Область

Смена владельца

13 августа 2019 • Данные о регистрации • Мурманская Область
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Регламентное ТО

3 февраля 2020 • Пробег 28 972 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Мойка техническая ЗАЩИТА ДВС - С/У ТО-2 КИА регламентные
работы Защита редуктора - установка

Текущий ремонт

26 июня 2020 • Пробег 35 000 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Регулировка угла управляемых колес Установка противотуманных
фар

Текущий ремонт

16 июля 2020 • Пробег 37 086 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Техническая мойка Диагностика подвески (полная) Диагностика
кондиционера

Текущий ремонт

7 августа 2020 • Пробег 41 856 км • Дилер • Краснодарский край, Новороссийск

ТО3 проверить уровень масла АКПП

Регламентное ТО

21 февраля 2021 • Пробег 56 616 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

ТЕХНИЧЕСКАЯ МОЙКА Защита ДВС (снятие-установка) ТО-4
КИА регламентные работы. обслуживание шлицевого соединения
полного привода

Текущий ремонт

25 июня 2021 • Пробег 65 734 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск
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ТЕХНИЧЕСКАЯ МОЙКА Диагностика подвески диагностика
тормозной системы Обслуживание тормозных механизмов
Замена тормозных колодок передних Развал\схождение

Текущий ремонт

5 июля 2021 • Пробег 69 734 км • Дилер • Краснодарский край, Новороссийск

То 5

Регламентное ТО

10 декабря 2021 • Пробег 84 126 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

ТЕХНИЧЕСКАЯ МОЙКА Защита ДВС (снятие-установка) ТО-6
КИА регламентные работы

Текущий ремонт

27 мая 2022 • Пробег 93 457 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Регулировка развал-схождения Установка защитной накладки

Оценка авто

16 июня 2022 • Пробег 95 000 км • Дилер • Санкт-Петербург

Регламентное ТО

2 июля 2022 • Пробег 96 603 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Мойка техническая Защита ДВС (снятие-установка) Защита
редуктора - с/у ТО-7 КИА регламентные работы Сброс адаптации
АКПП
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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: 2 833 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 1 506 000 ₽ — 3 706 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 28 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D+

За 60 дней продано 523 таких авто. Сейчас на рынке 394 уникальных предложения.

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

Популярность: A+

917 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.
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Не найдены сведения о техосмотрах

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: 25 августа 2022 года — 24 августа 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.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров  — дилеров и СТО.

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


