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

Отчёт от 2 мая 2022 года

SUBARU OUTBACK, 2017

Фотография от 21 декабря 2021 года

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

VIN: JF1BS9LC2HG123406

Госномер: А451НН716

Номер кузова: JF1BS9LC2HG123406

Номер двигателя: YB18056

Номер СТС: 9932298281

Год выпуска: 2017

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Темно-Серый

Объём двигателя: 2 498 см³

Мощность: 175 л.с.

Последний пробег: 106 117 км
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Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию

Данные актуальны на 29 апреля 2022 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт
обновится и мы пришлём уведомление вам на почту. Также вы можете проверить сведения
об ограничениях на сайте ГИБДД.

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) и Национального бюро
кредитных историй (НБКИ).

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

4 владельца по ПТС — среди них юридическое
лицо, у последнего владельца меньше 6
месяцев

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

2 объявления на Авито

2 объявления на других площадках

23 записи в истории эксплуатации

Пробег — 106 117 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть таможенная декларация

Есть полис ОСАГО

Не найдены сведения об отзывных кампаниях

https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto#JF1BS9LC2HG123406
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4 владельца по ПТС

Обратите внимание — автомобиль был во владении у юридического лица.

1 владелец

Период владения: 9 января 2018 — 8 августа 2018

Срок владения: 6 месяцев

Тип владельца: Юридическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

Название организации: ООО СМУ-55

2 владелец

Период владения: 8 августа 2018 — 22 декабря 2020

Срок владения: 2 года 4 месяца

Тип владельца: Юридическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

Название организации: ООО ФОРВАРД

3 владелец

Период владения: 22 декабря 2020 — 4 апреля 2022

Срок владения: 1 год 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

4 владелец

Период владения: 4 апреля 2022 — н.в.

Срок владения: 28 дней

Тип владельца: Физическое лицо

Период владения меньше 1 месяца
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ДТП не найдены

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».

Не найдены расчёты стоимости ремонта

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

Не найдены сведения о страховых выплатах

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

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

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.

2 объявления на Авито

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

17 сентября 2021 года

«ТрансТехСервис» – региональный дилер №1 в России с 30 летней историей!!!
- Более 800 автомобилей в наличии в Набережных Челнах!🚗
- Все автомобили прошли техническую диагностику по 80 пунктам и проверку на юридическую
чистоту.  👱 ♂ ⚖
- Мы готовы обменять автомобиль на любой другой в течение 7 дней после покупки, если он Вам
не понравится!🔥🔥🔥

- У нас вы можете приобрести авто в кредит по двум документам со ставкой кредита от 3,9%
годовых (более 10 банков-партнеров).💰
- Возможно приобретение автомобиля в кредит без первоначального взноса и без оформления
КАСКО.⛑
- Выкупаем даже, кредитные и автомобили в залоге.👍
- Оставьте заявку на обратный звонок и наши специалисты свяжутся с Вами.📞
- Дополнительные фото и видео отправляем на WhatsApp, Viber, Telegram по запросу.🎞
- 100% соответствие всех заявленных автомобилей по наличию, году выпуска и комплектации!💯
Subaru Outback V 2.5 CVT (175 л.с.) 4WD Универсал 5 дв. 2017 года.
- Оригинальный пробег!
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
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- Парктроник задний;
- Противотуманные фары;
- CD-проигрыватель;
- Круиз-контроль;
- Датчик света;
- Обогрев зеркал;
- Мультируль;
- Электропривод зеркал;
- Электроскладывание зеркал;
- Электростеклоподъемники;
- Датчик дождя;
- Регулируемая рулевая колонка;
- USB;
- Омыватели фар;
- Усилитель рулевого управления;
- Камера заднего вида;
- Кондиционер;
- Кожанный салон;
- Электропривод сиденья;
- Подогрев передних сидений;
- Подогрев задних сидений;
- Память сидений.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- Набор ковров.
#cmecODAwLTEyMDAxODE4NDgtNDIzMDAyMDEzNg==

Цена: 2 085 000 ₽ 345 000 ₽

Пробег: 103 381 км 1 км

Продавец: Дилер

Регион: Татарстан, Набережные Челны

21 декабря 2021 года

Посмотреть объявление на Авито

ЦЕНА УКАЗАННАЯ В ОБЪЯВЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ!
БЕЗ СКРЫТЫХ КОМИССИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ!
ВСЕ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ, С ПТС!
Вниманиe!!! 👞
Действует акция!!!
Главный приз сертификат на приобретение Автомобиля!!!
Стоимость Автомобиля соизмерима сумме 800 000 руб, все подробности уточняйте у
менеджеров. Розыгрыш проходит в прямом эфире!!! В инстаграм канале al ians_garant
АЦ АЛЬЯНСГАРАНТ гaрaнтирует юpидичеcкую чистоту на вce cвoи aвтoмобили 100% !!! Поможем
сэкономить ваше время на постановке автомобиля на учет!!!
Авто в идеaльнoм cоcтoянии ,сaлoн чиcтый и не прoкуренный.
Mакcимaльная комплeктация (климат контpоль , парктроники ,и т.д.).

↓ 

↑ 

https://avito.ru/naberezhnye_chelny/avtomobili/subaru_outback_2018_2305584246
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2 комплeктa ключей!!!!!!!!!
AВТОKРEДИT
(бeз пepвoнaчального взнocа, по двум документам)
Внимание!!
Гарантируем ежемесячный платеж дешевле, чем у кого-либо, в случае не выполнения условии
готовы возместить разницу
ОПЛАТА ЗА АВТОМОБИЛЬ ВОЗМОЖНА ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ,
ТАКЖЕ ПО ТЕРМИНАЛУ !!!!!!!
А ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕМ НОВЫЕ А/М АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ МАРКИ И ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На данный а/м действует акция !!!!!!!!!!!!!!!!
Месячный абонемент автомойки в подарок !!!!!!!!!!!!!!!!!!
(неограниченное количество моек в течении месяца при покупке автомобиля в КРЕДИТ )
Рассмотрим все варианты обмена!!!
РАССРОЧКА без участия банков.
(30% первоначальный взнос ,максимальный срок рассрочки 2 года необходимые документы:
паспорт РФ ,инн ,снилс ,справки о доходах ).Рассрочка предоставляется только жителям
республики Татарстан.
ВЫКУП АВТО на выгодных условиях !!!!!!
АВТООБМЕН
ПРИЕМ НА КОМИССИЮ совершенно бесплатно
(бесплатное размещение на всех интернет ресурсах по продаже автомобилей)
круглосуточная охраняемая парковка (видеонаблюдение)
а также предоставляем полный спектр услуг по предпродажной подготовкеавтомобиля
(химчистка салона ,полировка кузова и т.д.)
АВТОПОДБОР (быстро, профессионально, качественно подберем автомобиль по Вашим
требованиям)
Режим работы автосалона с 8:30-19:00 !!!!! Ежедневно!!!!!

Цена: 2 499 000 ₽

Пробег: 103 403 км

Продавец: Дилер

Регион: Татарстан, Набережные Челны
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Фотографии из объявлений Авито
17 сентября 2021 года

Первое размещение

Ещё 16 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

21 декабря 2021 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/7731328b-2a9f-4095-b183-1d2c3445d9a8
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Ещё 25 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

2 объявления на других площадках

18 сентября 2021 года

Посмотреть объявление

Цена: 2 430 000 ₽ 345 000 ₽

Пробег: 103 380 км 1 км

Продавец: Дилер

Регион: Татарстан, Набережные Челны

↑ 

↓ 

https://autoteka.ru/report/web/uuid/7731328b-2a9f-4095-b183-1d2c3445d9a8
https://naberezhnye-chelny.drom.ru/subaru/outback/44120251.html


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 9

12 ноября 2021 года

Посмотреть объявление

Цена: 2 265 000 ₽

Пробег: 103 381 км

Продавец: Дилер

Регион: Набережные Челны

https://auto.ru/cars/used/sale/subaru/outback/1105370674-248583f3/
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23 записи в истории эксплуатации

5 октября 2017 года

Таможенные сведения

Данные о таможенном оформлении

29 декабря 2017 года

Установка доп. оборудования

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

Комплект задних брызговиков (1); Комплект передних брызговиков (1); Комплект задних резиновых
ковров (1); Комплект передних резиновых ковров (1) 

Шина 225/60 R18 104Т Nokian HKPL SUV 8 XL (4)

29 декабря 2017 года

Продажа авто

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

9 января 2018 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Республика Татарстан

22 февраля 2018 года

Регламентное ТО 5 021 км

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

5000 км (3000 миль) Проверка; ТО-00

5 июня 2018 года

Регламентное ТО 14 403 км

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

ТО-01; Развал-схождение передней и задней оси регулировка; Развал-схождение проверка

8 августа 2018 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Республика Татарстан
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17 августа 2018 года

Регламентное ТО 25 451 км

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

Развал-схождение передней и задней оси регулировка; 12 месяцев (15000 км) 9000 миль Проверка

5 июля 2019 года

Регламентное ТО 35 011 км

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

ТО-03; Развал-схождение передней и задней оси регулировка

12 мая 2020 года

Регламентное ТО 46 149 км

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

ТО-04; Мойка технологическая; CVTF Замена; Проверка давления в магистрали Измерение

18 декабря 2020 года

Текущий ремонт 73 094 км

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

Ключ программирование

22 декабря 2020 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Республика Татарстан

4 февраля 2021 года

Текущий ремонт 77 321 км

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

Мойка технологическая

27 мая 2021 года

Текущий ремонт 80 032 км

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

Развал-схождение передней и задней оси регулировка
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14 сентября 2021 года

Текущий ремонт

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

Диагностика Трейд-Ин полная

17 сентября 2021 года

Текущий ремонт 103 381 км

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

Мойка наружная; Мойка двигателя; Стекла чистка; Багажник уборка; Салон автомобиля: мойка
пылесос влажная протирка

17 сентября 2021 года

Размещение первого объявления на Авито 103 380 км

Авито, Татарстан, Набережные Челны

Subaru Outback V 2.5 CVT (175 л.с.) 4WD Универсал 5 дв. 2017 года. 
- Оригинальный пробег! 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  
- Парктроник задний;  
- Противотуманные фары;  
- CD-проигрыватель;  
- Круиз-контроль;  
- Датчик света;  
- Обогрев зеркал;  
- Мультируль;  
- Электропривод зеркал;  
- Электроскладывание зеркал;  
- Электростеклоподъемники;  
- Датчик дождя;  
- Регулируемая рулевая колонка;  
- USB;  
- Омыватели фар;  
- Усилитель рулевого управления;  
- Камера заднего вида;  
- Кондиционер;  
- Кожанный салон;  
- Электропривод сиденья;  
- Подогрев передних сидений;  
- Подогрев задних сидений;  
- Память сидений. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
- Набор ковров. 

«ТрансТехСервис» – региональный дилер №1 в России! 



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 13

- Мы готовы обменять автомобиль на любой другой в течение 7 дней после покупки, если он Вам
не понравится!🔥🔥🔥 
- Более 700 автомобилей в наличии в Набережных Челнах!🚗 
- Автомобиль прошел техническую диагностику по 80 пунктам, проверку на юридическую чистоту.  
👱 ♂ ⚖ 
- Проведена предпродажная подготовка.🛠 
- Продажа автомобиля в кредит по двум документам со ставкой кредита от 3,9% годовых (более 10
банков-партнеров).💰 
- Возможно приобретение автомобиля в кредит без первоначального взноса и без оформления
КАСКО.⛑ 
- Обменяем ваш автомобиль на наш на выгодных условиях, в том числе если ваш автомобиль
кредитный.👍 
- Оставьте заявку на обратный звонок и наши специалисты свяжутся с Вами.📞 
- Дополнительные фото и видео отправляем на WhatsApp или Viber по запросу.🎞 
- 100% соответствие всех заявленных автомобилей по наличию, году выпуска и комплектации!💯

#cmecODAwLTEyMDAxODE4NDgtNDIzMDAyMDEzNg==

18 сентября 2021 года

Размещение первого объявления на других площадках 103 380 км

Татарстан, Набережные Челны

12 ноября 2021 года

Размещение второго объявления на других площадках 103 381 км

Набережные Челны

Subaru Outback V 2.5 CVT (175 л.с.) 4WD Универсал 5 дв. 2017 года.<br/> - Оригинальный пробег!
<br/><br/>КОМПЛЕКТАЦИЯ: <br/> - Парктроник задний; <br/> - Противотуманные фары; <br/> -
CD-проигрыватель; <br/> - Круиз-контроль; <br/> - Датчик света; <br/> - Обогрев зеркал; <br/> -
Мультируль; <br/> - Электропривод зеркал; <br/> - Электроскладывание зеркал; <br/> -
Электростеклоподъемники; <br/> - Датчик дождя; <br/> - Регулируемая рулевая колонка; <br/> -
USB; <br/> - Омыватели фар; <br/> - Усилитель рулевого управления; <br/> - Камера заднего вида;
<br/> - Кондиционер; <br/> - Кожанный салон; <br/> - Электропривод сиденья; <br/> - Подогрев
передних сидений; <br/> - Подогрев задних сидений; <br/> - Память сидений.<br/>
<br/>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:<br/> - Набор ковров.<br/><br/>«ТрансТехСервис» –
региональный дилер №1 в России!<br/><br/>- Мы готовы обменять автомобиль на любой другой в
течение 7 дней после покупки, если он Вам не понравится!🔥🔥🔥<br/>- Более 700 автомобилей в
наличии в Набережных Челнах!🚗<br/>- Автомобиль прошел техническую диагностику по 80
пунктам, проверку на юридическую чистоту.  👱 ♂ ⚖<br/>- Проведена предпродажная подготовка.🛠
<br/>- Продажа автомобиля в кредит по двум документам со ставкой кредита от 3,9% годовых
(более 10 банков-партнеров).💰<br/>- Возможно приобретение автомобиля в кредит без
первоначального взноса и без оформления КАСКО.⛑<br/>- Обменяем ваш автомобиль на наш на
выгодных условиях, в том числе если ваш автомобиль кредитный.👍<br/>- Оставьте заявку на
обратный звонок и наши специалисты свяжутся с Вами.📞<br/>- Дополнительные фото и видео
отправляем на WhatsApp или Viber по запросу.🎞<br/>- 100% соответствие всех заявленных
автомобилей по наличию, году выпуска и комплектации!💯<br/>
<br/>#cmecODAwLTEyMDAxODE4NDgtNDIzMDAyMDEzNg==
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20 декабря 2021 года

Продажа авто

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

21 декабря 2021 года

Размещение второго объявления на Авито 103 403 км

Авито, Татарстан, Набережные Челны

Вниманиe!!! 👞 

Действует акция!!! 

Главный приз сертификат на приобретение Автомобиля!!! 

Стоимость Автомобиля соизмерима сумме 400 000 руб, все подробности уточняйте у менеджеров.
Розыгрыш проходит в прямом эфире!!! В инстаграм канале alians_garant 

Aвтoцентp Альянс Гарант гaрaнтирует юpидичеcкую чистоту на вce cвoи aвтoмобили 100% 

Авто в идеaльнoм cоcтoянии ,сaлoн чиcтый и не прoкуренный. 

Mакcимaльная комплeктация (климат контpоль , парктроники ,и т.д.). 

2 комплeктa ключей!!!!!!!!! 

AВТОKРEДИT 

(бeз пepвoнaчального взнocа, по двум документам)

Внимание!! 

Гарантируем ежемесячный платеж дешевле, чем у кого-либо, в случае не выполнения условии
готовы возместить разницу 

ОПЛАТА ЗА АВТОМОБИЛЬ ВОЗМОЖНА ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ, 

ТАКЖЕ ПО ТЕРМИНАЛУ !!!!!!! 

А ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕМ НОВЫЕ А/М АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ МАРКИ И ЛЮБОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

На данный а/м действует акция !!!!!!!!!!!!!!!! 

Месячный абонемент автомойки в подарок !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

(неограниченное количество моек в течении месяца при покупке автомобиля в КРЕДИТ ) 

Рассмотрим все варианты обмена!!! 

ТОРГ УМЕСТЕН ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ,ЛИБО ПРИ ОБМЕНЕ ВАШЕГО
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АВТОМОБИЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

РАССРОЧКА без участия банков. 

(30% первоначальный взнос ,максимальный срок рассрочки 2 года необходимые документы:
паспорт РФ ,инн ,снилс ,справки о доходах ).Рассрочка предоставляется только жителям
республики Татарстан. 

ВЫКУП АВТО на выгодных условиях !!!!!! 

АВТООБМЕН 

ПРИЕМ НА КОМИССИЮ совершенно бесплатно 

(бесплатное размещение на всех интернет ресурсах по продаже автомобилей) 

круглосуточная охраняемая парковка (видеонаблюдение) 

а также предоставляем полный спектр услуг по предпродажной подготовкеавтомобиля 

(химчистка салона ,полировка кузова и т.д.) 

АВТОПОДБОР (быстро, профессионально, качественно подберем автомобиль по Вашим
требованиям) 

Режим работы автосалона с 8:30-19:00 !!!!! Ежедневно!!!!!

4 апреля 2022 года

Смена владельца

Данные о регистрации

4 апреля 2022 года

Прохождение технического осмотра 106 117 км

Данные о техосмотре
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Пробег

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.

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 2 225 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 2 174 000 ₽ — 2 349 000 ₽

Ликвидность: D

Среднее время продажи 31 день

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D-

За 60 дней продано 4 таких авто. Сейчас на рынке 4 уникальных предложения.

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

Популярность: D

8 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.
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Сервис для автоматизации бизнеса по продаже авто с пробегом.

Подробнее об оценке

1 техосмотр

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.

4 апреля 2022 года

Пробег: 106 117 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Показываем штрафы за правонарушения в области дорожного движения, совершенные
с использованием проверяемого ТС по данным ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 25 оплаченных штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-
версии отчета.

Ввезён из-за границы

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз
транспортного средства на территорию РФ.

Дата растаможки: 5 октября 2017

Цвет: Темно-Серый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "СУБАРУ МОТОР")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Япония

Есть полис ОСАГО

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Страховая компания: АО "ГСК "Югория"

Период действия: 16 марта 2022 — 15 марта 2023

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
https://autoteka.ru/report/web/uuid/7731328b-2a9f-4095-b183-1d2c3445d9a8
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Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

Не найдены сведения об отзывных кампаниях

Для данного автомобиля не проводилось или нет действующих отзывных кампаний. Отзыв
автомобиля представляет собой устранение выявленного брака. Практически все автомобильные
производители периодически отзывают свои продукты для устранения дефектов.

Расшифровка VIN

Обозначение модели: LEGACY

Рынок: Европа/Общий

Дата производства автомобиля: 03.08.2017

Модель выпускается с: 08.14.2014

Код цвета кузова: 61K - DARK GRAY METALLIC

Код цвета салона: J20 - BLACK

Код региона поставки: LHD

Код двигателя: 2500CC EMPI DOHC NA & LPG

Комплектация автомобиля: 25IS

Привод: FULLTIME 4WD

Тип коробки передач: CONTINUOUS VARIABLE GEAR

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


