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

Отчёт от 19 февраля 2021

RENAULT FLUENCE, 2012

Фотография от 30 июля 2018

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

VIN: X7LLZBR0B47951269

Год выпуска: 2012

Тип ТС:

Легковые автомобили седан

Цвет: Черный

Объем двигателя: 1 598 см³

Мощность: 106 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 19 февраля 2021 г. 16:03.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 19 февраля 2021 г. 16:03.

Нахождение в залоге

Залог не обнаружен

Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП), Национального бюро
кредитных историй (НБКИ) и крупных финансовых организаций.

Ограничений не обнаружено

Залог не обнаружен

Сведения о розыске не обнаружены

3 владельца

ДТП не обнаружено

Оценка ремонтных работ не
производилась

2 записи истории обслуживания

Последнее показание пробега 69 000 км

Размещался на Авито 1 раз

Сведений об использовании в такси не
обнаружено

Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено

Страховые выплаты не обнаружены
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Периоды владения

3 владельца

Период владения Тип владельца Регион регистрации

3 года 11 месяцев

10 мая 2013 - 25 апреля 2017

Физическое лицо Республика Татарстан

1 год 3 месяца

25 апреля 2017 - 8 августа 2018

Физическое лицо Республика Татарстан

2 года 6 месяцев

8 августа 2018 - н .в.

Физическое лицо Республика Татарстан
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ДТП

ДТП не обнаружено

Данные актуальны на 19 февраля 2021 г. 16:03.

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись
в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёт ремонтных работ».

Расчёт ремонтных работ

Оценка ремонтных работ не производилась

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по
страховым случаям. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в
разных компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.
Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

Страховые выплаты НОВИНКА

Страховые выплаты не обнаружены

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ» — информация о повреждениях может быть
в них.

История размещения на Авито

Размещался на Авито 1 раз

30 июля 2018

Первое размещение

Цена:

425 000 ₽  

Пробег:

69 000 км  

Регион

Татарстан, Альметьевск

Автомобиль в отличном состоянии .
Не битая, не крашеная.
Родной пробег.
Имеется:
Зимняя резина на штампах, летняя на дисках
Кондиционер
АБС
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Сигнализация с автозапуском .
Масло менялось каждые 10 тысяч
По ходовой нареканий нет . Бережная эксплуатация.
Любые проверки за Ваш счёт. Торг.
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

10 мая 2013 Первичная
регистрация

- Данные о регистрации,
Республика Татарстан

6 мая 2015 Прохождение
технического осмотра

38 565 км Данные о техосмотре

19 апреля 2017 Текущий ремонт 52 000 км Дилер, Альметьевск

23 апреля 2017 Продажа авто 52 000 км Дилер, Альметьевск

25 апреля 2017 Смена владельца - Данные о регистрации,
Республика Татарстан

29 мая 2017 Текущий ремонт 52 000 км Дилер, Казань

30 июля 2018 Размещение
первого объявления

69 000 км Авито, Татарстан,
Альметьевск

3 августа 2018 Прохождение
технического осмотра

68 985 км Данные о техосмотре

8 августа 2018 Смена владельца - Данные о регистрации,
Республика Татарстан
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Пробег автомобиля

Прохождение техосмотра

Дата техосмотра Действителен до Пробег Номер диагностической карты
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6 мая 2015 - 38 565 км -

3 августа 2018 - 68 985 км -

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании
данных диагностических карт ТС
Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «B»:
- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.
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Использование в такси

Сведений об использовании в такси не обнаружено

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

Использование в каршеринге

Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят
в пробках — от этого ресурс двигателя сокращается. Салон тоже страдает от большого
количества водителей и пассажиров.

Оценка стоимости

Данные предоставлены компанией Pricestat

Среднерыночная цена 435 000 ₽

Нижняя граница рынка 360 000 ₽

Верхняя граница рынка 518 800 ₽

Количество объявлений 248

Средний пробег 134 680 км

Среднее количество владельцев 1.9

Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

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

Страховая компания АО "АО СК "Чулпан"

Период действия 3 августа 2020 - 2 августа 2021

Лица, допущенные к
управлению

С ограничениями

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/
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Расшифровка VIN

Обозначение модели Fluence-Mégane Generation

Код модели автомобиля Fluence-Mégane Generation

Модельный год 11 2012

Код двигателя K4M838

Привод Левостороннее

Опции Тип автомобиля: L30R; 
Заводской номер автомобиля: H006652; 
Тип двигателя: K4M; 
Тип и индекс двигателя: K4M838; 
Заводской номер двигателя: R086732; 
Тип коробки передач: JR5; 
Тип и индекс коробки передач: JR5342; 
Заводской номер коробки передач: A000617; 
Уровень комплектации: EA2; 
Дополнение к комплектации: SAN913; 
Дополнение ограниченной серии: EQPRUS; 
Размещение рулевого колеса: Левостороннее; 
Климатический пояс: Холодный климат; 
Цветовая гамма салона: HARM03; 
АБС: Да; 
Тип системы кондиционирования воздуха: Обычная система 
кондиционирования воздуха; 
Электромагнитное запирание замков дверей: Электромагнитная 
блокировка замков дверей; 
Технические и законодательные требования страны: TLRUSS; 
Типы радио: RAD01A; 
Подвеска с усиленной амортизацией: SUSREN-Усиленная подвеска; 
Тип крыши: Стандартная; 
Заводской номер автомобиля: H; 
Наружные аксессуары: ACEXT1; 
Дооборудованная версия: SAN613; 
Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности: С 
предупреждением о непристегнутом ремне безопасности 
пассажира; 
Дополнительное обозначение: RENAULT; 
Подголовник переднего сиденья: ATAV03; 
Подголовник заднего сиденья: 3ATRPH — Три подголовника задних 
сидений с полной регулировкой по высоте; 
Подушка безопасности водителя: AIRBA2 - С подушкой 
безопасности пассажира и водителя; 
Тип боковой подушки безопасности: Передняя боковая подушка 
безопасности; 
Тип коробки передач/количество передач: 5-ступенчатая МКП; 
Вид топлива или энергии: Бензин; 
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Средний задний ремень безопасности: 3-точечный средний ремень 
безопасности; 
Система стабилизации траектории движения: Нет; 
Определение давления в шинах: SDPRPN; 
Приспособление для крепления багажа: FIRBAG — С сеткой для 
крепления багажа; 
Технические параметры (См идентификационную табличку): CEI2; 
Тип включения стеклоочистителя: SALEVA — Без автоматического 
включения стеклоочистителей и без автоматического включения 
наружного освещения; 
Требование по температуре в салоне: THABT5; 
Огнетушитель: С огнетушителем; 
Верхний стоп-сигнал: С верхним стоп-сигналом; 
Обивка сиденья: Велюр; 
Тип колесного диска: 15-дюймовые колесные диски; 
Ксеноновая лампа: Без ксеноновых ламп; 
Тип электрических стеклоподъемников задних дверей: LVARIP - 
Импульсный режим с зашитой от защемления; 
Омыватель фар: Нет; 
Материал рулевого колеса: Рулевое колесо с кожаной отделкой; 
Уровень системы навигации: SSNAV; 
Топливный фильтр грубой очистки: Без наружного фильтра насоса; 
Дополнительные фары: PROJAB - Противотуманные фары; 
Защита колесного диска: Да; 
Специальные функции колес: RNORM; 
Радар обнаружения препятствий: SRDPRO - Без радара обнаружения 
препятствий; 
Запасное колесо: RSNORM; 
Усилитель кузова: CHC03; 
Задняя шторка: SSRIDO - Без шторки; 
Внутреннее зеркало заднего вида: RETRJN; 
Тип наружных зеркал заднего вида: RET03 - Наружные зеркала 
заднего вида 03; 
Регулятор скорости движения: SSRV - Без системы регулирования 
скорости; 
Тип передних сидений: SGAV03; 
Подогрев сидений: SGACHA - Подогрев переднего сиденья; 
Тип заднего сиденья: FBARAC; 
Декоративная накладка: DECA09; 
Тип тяговой батареи: BT2MR1; 
Блок управления трансмиссией (TCU): TCU0G1; 
Тип аккумуляторной батареи: BATREF; 
Тип дистанционного управления открыванием дверей: SOPC1C; 
Противоугонные устройства: SDPCLV - Без противоугонного 
устройства
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Заказ выездной диагностики

Вызовите эксперта для детального осмотра авто. Он проверит
работоспособность всех систем, оценит ходовые качества, проведёт
компьютерную диагностику, зафиксирует дефекты и пришлёт отчёт
с фотографиями.

Перед заказом убедитесь, что услуга доступна в вашем городе.

Узнать больше

Услугу оказывает

ООО «АВТО-ПОДБОР». 

Условия выездной

диагностики

Фотографии из объявлений Авито

https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=RENAULT&model=FLUENCE&year-issue=2012&vin=X7LLZBR0B47951269
https://autoteka.ru/report/web/uuid/9668ff53-b748-4851-8891-854022399c26
https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=RENAULT&model=FLUENCE&year-issue=2012&vin=X7LLZBR0B47951269
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30 июля 2018

Первое размещение

Ещё 3 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

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

из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/9668ff53-b748-4851-8891-854022399c26

