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

Отчёт от 26 июня 2022 года

HYUNDAI IX35, 2012

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

Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию

Запрет регистрационных действий на машину накладывается, если у автовладельца есть неоплаченные штрафы и налоги,
либо если имущество стало предметом спора.

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.

В залоге

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)

VIN: TMAJU81BBDJ355978

Госномер: К405АВ716

Номер кузова: ТМАJU81ВВDJ355978

Номер двигателя: CU821000

Номер ПТС: 77УВ875002

Год выпуска: 2012

Тип ТС: Легковые автомобили универсал

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 998 см³

Мощность: 150 л.с.

Последний пробег: 161 362 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге

5 владельцев по ПТС

Был в ДТП

Есть расчёт 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

22 записи в истории эксплуатации

Пробег — 161 362 км

Сведения о штрафах не проверены

Есть таможенная декларация

Есть полис ОСАГО

Не найдены сведения об отзывных кампаниях
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5 владельцев по ПТС

1 владелец

Период владения: 19 октября 2012 — 12 апреля 2014

Срок владения: 1 год 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Москва

2 владелец

Период владения: 12 апреля 2014 — 12 апреля 2014

Срок владения: 1 день

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Оренбургская Область

3 владелец

Период владения: 12 апреля 2014 — 27 декабря 2019

Срок владения: 5 лет 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Оренбургская Область

4 владелец

Период владения: 27 декабря 2019 — 18 марта 2021

Срок владения: 1 год 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Башкортостан

5 владелец

Период владения: 24 марта 2021 — н.в.

Срок владения: 1 год 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан
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Был в ДТП

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».

27 ноября 2017 года в 17:25

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: : Оренбургская область

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.
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Есть расчёт стоимости ремонта

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

19 ноября 2021 года

Стоимость ремонта: 25 173 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 14 428 ₽

Стоимость механических работ: 2 728 ₽

Стоимость запасных частей: 8 017 ₽

Общая стоимость: 25 173 ₽

Замена

НИЖ ЧАСТЬ БАМПЕР ЗДН866502Y000*

БРЫЗГОВИК З ПР868222Y000*

БАМПЕР З С-У

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БАМПЕРА З С/У

Ремонт

БАМПЕР ЗОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

БАМПЕР ЗРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА K3

БОКОВИНА З ПР НАРРЕМ.ОКРАСКА <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

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.

21 ноября 2019 года
Эту машину продает официальный дилер HYUNDAI "Альфа-Сервис Зубово" , так что можете быть уверены: документы и сам

АКБ - С/У

УПЛОТНИТЕЛЬ З ПР - С/У

ФИКСАТОР ЗАМКА ЗДН СДВИЖНОЙ ДВЕРИ С/У

ПРОКЛ КРЫШКА БАГАЖН ЗДН С/У

ПОДКРЫЛОК З ПР - С/У

ОБИВКА D-СТОЙКИ КРЫШИ ПР С/У

М/МЕСТН СИДЕНЬЕ З В СБОРЕ - С/У
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автомобиль в полном порядке. Наши специалисты осмотрели кузов и салон, провели полную техническую диагностику по
100 пунктам. Мы предоставляем подробную информацию о текущем техническом состоянии автомобиля.
Для вашего удобства мы сотрудничаем более чем с 10 банками и страховыми компаниями, которые предоставят вам лучшие
условия при покупке в нашем автосалоне, а при обмене своего автомобиля (trade-in) вам гарантирована скидка и лучшие
условия. Автомобиль в хорошей комплектации и с дополнительными преимуществами:
У нашего менеджера вы можете запросить дополнительные фото и видео данного автомобиля. Мы ждем Вас в нашем
дилерском центре и гарантируем лучшие условия и персональный подход.
#cme849-eoOsUrun- Противотуманные фары

Цена: 739 000 ₽ 10 000 ₽

Пробег: 127 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Башкортостан, Уфа

14 февраля 2021 года

Автомобиль продается от официального дилерского центра РРТ-Автомаркет г. Альметьевск.
ПРЕИМУЩЕСТВА -
• Оригинальный окрас кузова!
• Полноценный автомат!
• Отличное внешнее и техническое состояние
• Высокий дорожный просвет
• Автомобиль прошел полную техническую диагностику
• Богатая комплектация
• На зимней резине на литых дисках
************************************** ********** ****************************
• Гарантия юридической чистоты
• У нас Вы можете пройти ТЕСТ -ДРАЙВ
• КРЕДИТ от 10,1%
• Возможность приобрести автомобиль в кредит БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
• Ежемесячный платеж от 7980
• Все виды страхование (КАСКО от 3,6%, ОСАГО и прочее)
*********** ********* **************************************** ******** *******
Примем в зачет Ваш автомобиль на автомобиль с пробегом (обмен с доплатой в обе стороны)
Специальное предложение при условии обмена (TRADE-IN) -
* Единовременная скидка до 50 000 рублей на автомобиль с пробегом
* Скидка до 30 000 рублей на покупку нового авто с пробегом
* Скидка до 50 000 рублей на покупку нового автомобиля
* КЭШБЭК до 100 000 рублей
* Бесплатная ежегодная диагностика по 48 пунктам
* 20% скидка на обслуживание на нашем СТО

Цена: 820 000 ₽ 30 000 ₽

Пробег: 135 246 км

Продавец: Дилер

Регион: Татарстан, Альметьевск

↓ 

↓ 
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Фотографии из объявлений Авито
21 ноября 2019 года

Первое размещение

Ещё 10 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

14 февраля 2021 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/d433a173-2616-44e6-ba4d-f059efd5f85f
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Ещё 16 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/d433a173-2616-44e6-ba4d-f059efd5f85f
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22 записи в истории эксплуатации

26 сентября 2012 года

Таможенные сведения

Данные о таможенном оформлении

19 октября 2012 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Москва

26 октября 2013 года

Регламентное ТО 12 798 км

Дилер, Москва

Техническое обслуживание 15 000 км/12 мес; Комплексные операции к ТО 15 000 км; Защита ДВС, с/у;

12 апреля 2014 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Оренбургская Область

31 марта 2017 года

Прохождение технического осмотра 48 541 км

Данные о техосмотре

27 ноября 2017 года

ДТП

Данные о ДТП, Оренбургская область

26 марта 2019 года

Прохождение технического осмотра 107 000 км

Данные о техосмотре

15 ноября 2019 года

Замена государственного регистрационного знака

Данные о регистрации, Оренбургская Область

21 ноября 2019 года

Размещение первого объявления на Авито 127 000 км

Авито, Башкортостан, Уфа

Эту машину продаёт официальный дилер HYUNDAI "Альфа-Сервис Зубово" , так что можете быть уверены: документы и сам
автомобиль в полном порядке. Наши специалисты осмотрели кузов и салон, провели полную техническую диагностику по 100
пунктам. Мы предоставляем подробную информацию о текущем техническом состоянии автомобиля.  

Для вашего удобства мы сотрудничаем более чем с 10 банками и страховыми компаниями, которые предоставят вам лучшие
условия при покупке в нашем автосалоне, а при обмене своего автомобиля (trade-in) вам гарантирована скидка и лучшие
условия.  
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Автомобиль в хорошей комплектации и с дополнительными преимуществами: У нашего менеджера вы можете запросить
дополнительные фото и видео данного автомобиля. Мы ждем Вас в нашем дилерском центре и гарантируем лучшие условия
и персональный подход. 

#cme849-eoOsUru 

- Противотуманные фары

27 декабря 2019 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Республика Башкортостан

13 мая 2020 года

Прохождение технического осмотра 129 000 км

Данные о техосмотре

13 февраля 2021 года

Замена государственного регистрационного знака

Данные о регистрации, Республика Татарстан

13 февраля 2021 года

Текущий ремонт 135 245 км

Дилер, Республика Татарстан, Казань

Считывание кодов неисправностей; Замер компрессии Trade-In*; Номер ДВС -чистка*; Диагностика для Трейд-ин*;

13 февраля 2021 года

Визит на сервис 135 245 км

Дилер, Республика Татарстан, Казань

Техническая мойка - Альметьевск;

14 февраля 2021 года

Визит на сервис 135 245 км

Дилер, Республика Татарстан, Казань

Комплексная мойка - Альметьевск;

14 февраля 2021 года

Размещение второго объявления на Авито 135 246 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Автомобиль продается от официального дилерского центра РРТ-Автомаркет г. Альметьевск. 

ПРЕИМУЩЕСТВА - 
• Оригинальный окрас кузова! 
• Полноценный автомат! 
• Отличное внешнее и техническое состояние 
• Высокий дорожный просвет 
• Автомобиль прошел полную техническую диагностику 
• Богатая комплектация 
• На зимней резине на литых дисках 
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************************************** ********** **************************** 
• Гарантия юридической чистоты 
• У нас Вы можете пройти ТЕСТ -ДРАЙВ 
• КРЕДИТ от 10,1% 
• Возможность приобрести автомобиль в кредит БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА 
• Ежемесячный платеж от 7980 
• Все виды страхование (КАСКО от 3,6%, ОСАГО и прочее) 

*********** ********* **************************************** ******** ******* 
Примем в зачет Ваш автомобиль на автомобиль с пробегом (обмен с доплатой в обе стороны) 

Специальное предложение при условии обмена (TRADE-IN) - 
* Единовременная скидка до 50 000 рублей на автомобиль с пробегом 
* Скидка до 30 000 рублей на покупку нового авто с пробегом 
* Скидка до 50 000 рублей на покупку нового автомобиля 
* КЭШБЭК до 100 000 рублей 
* Бесплатная ежегодная диагностика по 48 пунктам 
* 20% скидка на обслуживание на нашем СТО

24 февраля 2021 года

Визит на сервис 135 245 км

Дилер, Республика Татарстан, Казань

Техническая мойка - Альметьевск;

27 февраля 2021 года

Визит на сервис 135 245 км

Дилер, Республика Татарстан, Казань

Техническая мойка - Альметьевск;

18 марта 2021 года

Визит на сервис 135 245 км

Дилер, Республика Татарстан, Казань

Комплексная мойка - Альметьевск;

21 марта 2021 года

Продажа авто 135 245 км

Дилер, Республика Татарстан

24 марта 2021 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Республика Татарстан

19 ноября 2021 года

Расчет стоимости ремонта 161 362 км

Audatex
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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: 910 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 633 000 ₽ — 1 694 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 31 день

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: E+

За 60 дней продано 1531 такое авто. Сейчас на рынке 2101 уникальное предложение.

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

Популярность: A+

3632 уникальных предложения 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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3 техосмотра

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.

31 марта 2017 года

Пробег: 48 541 км

26 марта 2019 года

Пробег: 107 000 км

13 мая 2020 года

Пробег: 129 000 км

Сведения о штрафах не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, информация появится в отчёте и мы пришлём новый
файл вам на почту.

Ввезён из-за границы

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

Дата растаможки: 26 сентября 2012

Цвет: Белый

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

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Польша

Есть полис ОСАГО

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

Страховая компания: АО "АльфаСтрахование"

Период действия: 21 марта 2022 — 20 марта 2023

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

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.
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Расшифровка VIN

Обозначение модели: IX35/TUCSON 11 (CZECH PLANT-EUR) (2011-2013)

Семейство: ix35

Модель выпускается с: 2011

Модель выпускается по: 2013

Код модели автомобиля: ITW5L561F

Дата производства автомобиля: 30.08.2012

Рынок: (C40) RUSSIA

Завод: A

Код двигателя: UP51

Диапазон номеров двигателя: G4KDCU821000

Тип коробки передач: P941

Код цвета кузова: TCW

Код цвета салона: 9P

Опции: Тип погодных условий: (2) WEATHER - THE FRIGID ZONE; 
Двигатель: (6) DOHC - MPI; 
Тип Управления: (L) DRIVE TYPE - LHD; 
Кузов: (W5) WAGON - 5DR 5P; 
АКП: (F) AUTO - 6 SPEED 2WD; 
Рабочий объем двигателя: (L5) 2000 CC - THETA 2; 
Топливо: (1) GASOLINE - UNLEADED

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

или передачи третьим лицам.


