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

Отчёт от 24 марта 2022 года

KIA K5, 2021

Фотография от 23 января 2022 года

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

VIN: XWEG2414BM0004381

Номер кузова: XWEG2414BM0004381

Номер двигателя: G4NAMH613264

Год выпуска: 2021

Тип ТС: Легковые автомобили седан

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 999 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 36 000 км
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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.

Залог не найден

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

1 владелец по ПТС

Период владения: 27 июля 2021 — н.в.

Срок владения: 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

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 ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС

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

3 объявления на Авито

9 записей в истории эксплуатации

Пробег — 39 000 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Есть полис ОСАГО

Не найдены сведения об отзывных кампаниях
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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.

3 объявления на Авито

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

4 января 2022 года

Пpoдаю КIA К5 в идeальном состoянии. Автo предстaвитeльскогo клаcca, цвeт чёрный, cалон в
идеальном состоянии. Гoд выпускa 2021, куплeнa в июле 2021 гoда у официaльного дилeрa
«KИA» в г. Альметьевск. Прoбeг 34 тыс. км. Обслуживание строго по регламенту. Продажа от
собственника. Салон не прокурен. Резина лето кордиан спорт 16/225+зима. За рулем езжу сам,
бережное вождение, гаражное хранение. Обмен не интересует. Автосалонам не отдаем. Все
проверки за ваш счёт. Поможем с оформлением кредита.

Цена: 2 400 000 ₽

Пробег: 34 000 км

Регион: Татарстан, Азнакаево

19 января 2022 года

🔴Распродажа склада автомобилей с пробегом в Диалог-Авто❗ Цены ниже рыночных до конца
января!!!🔴
ОН-ЛАЙН ЗАЯВКА НА КРЕДИТ 💵☎ 🖥 3% СКИДКА при оформлении в кредит!
📞Свяжитесь с нами, чтобы рассчитать кредит, а также получить всю подробную и интересующую
вас информацию📞
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✅Возможность приобрести автомобиль в кредит всего по двум документам - паспорт и
водительское удостоверение (либо второй документ, удостоверяющий личность), в том числе БЕЗ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА;
✅КРЕДИТ ОТ 6,9%
✅ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ОТ 0 %
✅Оформление полисов ОСАГО и КАСКО;
БОЛЕЕ 500 АВТОМОБИЛЕЙ В НАЛИЧИИ🚘

✅Онлайн осмотр автомобиля по видео звонку📞📲

✅Гарантия юридической чистоты;
✅Все автомобили после после технической и компьютерной диагностики по 110 пунктам⚙ 🛠 🔍;
📞Свяжитесь с нами, чтобы запросить подробную информацию о состоянии автомобиля📞

Онлайн оценка Вашего автомобиля в Диалог-Авто!
📞Свяжитесь с нами, чтобы оценить Ваш автомобиль и получить всю необходимую информацию о
ТРЕЙД-ИН📞

✅Выкуп и обмен Вашего автомобиля в день обращения по Вашей цене;
✅Поможем продать Ваш автомобиль быстро и без комиссии. Деньги сразу наличными либо
переводом на банковскую карту.
📞Свяжитесь с нами, чтобы записаться на осмотр Вашего автомобиля📞

Комплектация:
✅-Подушки безопасности
✅-Бортовой компьютер
✅-Кондиционер
✅-2-х зонный климат-контроль
✅-Активный усилитель руля
✅-Магнитола
✅-Подогрев передних сидений
✅-Противотуманные фары
#cme1071-00000122021XWEG2414BM0004381

Цена: 2 050 000 ₽ 70 000 ₽

Пробег: 36 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Татарстан, Альметьевск

23 января 2022 года

Посмотреть объявление на Авито

Автомобиль на гарантии!!!
Дополнительно установлено сигнализация с автозапуском ,защита картера ,тонировка ,антикор
днища .
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ - ОСАГО ИЛИ ЗИМНЯЯ РЕЗИНА В ПОДАРОК !!!
Автомобиль в отличном состоянии. Один владелец. Оригинальный пробег 36000 т.км.
Все ТО у официального дилера. Автомобиль на гарантии!!!
🚗 Автосалон "АвтоДом" предоставляет услуги по ПРОДАЖЕ, ОБМЕНУ и ПОДБОРУ автомобилей
с пробегом, а так же принимает на комиссию автомобили на выгодных для Вас условиях! Так же в
Нашем автосалоне вы можете оформить договора купли-продажи.

↓ 

https://avito.ru/almetevsk/avtomobili/kia_k5_2021_2337765483
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АВТОКРЕДИТ НА НАШ ИЛИ ЛЮБОЙ ВЫБРАННЫЙ ВАМИ АВТОМОБИЛЬ.
Преимущества автокредитования у нас:
• Оформление по двум документам;
• Первоначальный взнос от 0%;
• Ставка по автокредиту от 3,9%;
• Решение по кредитной заявке от 5 мин;
• Возможность оформления автокредита без КАСКО;
• Более 24 банков партнеров;
• Более 52 различных программ;
• Автокредит до 3 000 000 рублей;
• Возможность досрочного погашения без комиссий и штрафов
• Возможность оплата кредитными картами через терминал.
Подача заявки осуществляется в автосалоне, либо онлайн, связавшись по телефону либо
сообщением в чат
☎  ЗВОНИТЕ!!! ☎ 

Цена: 2 999 000 ₽ 679 000 ₽

Пробег: 36 000 км 17 500 км

Продавец: Дилер

Регион: Татарстан, Альметьевск

↑ 

↑ 
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Фотографии из объявлений Авито
4 января 2022 года

Первое размещение

Ещё 5 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

19 января 2022 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/61276a32-4387-4964-a699-80b306240b13
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Ещё 22 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

23 января 2022 года

Третье размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/61276a32-4387-4964-a699-80b306240b13
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Ещё 32 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/61276a32-4387-4964-a699-80b306240b13
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9 записей в истории эксплуатации

8 июля 2021 года

Установка доп. оборудования

Дилер, Татарстан, Альметьевск

Установка защиты картера Нa Kia; Установка защиты радиатора; Антикор днища+арки; Установка
сигнализации с автозапуском

8 июля 2021 года

Продажа авто

Дилер, Татарстан, Альметьевск

27 июля 2021 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Республика Татарстан

28 июля 2021 года

Регламентное ТО 3 927 км

Дилер, Татарстан, Альметьевск

То-0

23 сентября 2021 года

Регламентное ТО 15 029 км

Дилер, Татарстан, Альметьевск

То-1

4 января 2022 года

Размещение первого объявления на Авито 34 000 км

Авито, Татарстан, Азнакаево

Пpoдаю КIA К5 в идeальном состoянии. Автo предстaвитeльскогo клаcca, цвeт чёрный, cалон в
идеальном состоянии. Гoд выпускa 2021, куплeнa в июле 2021 гoда у официaльного дилeрa «KИA»
в г. Альметьевск. Прoбeг 34 тыс. км. Обслуживание строго по регламенту. Продажа от
собственника. Салон не прокурен. Резина лето кордиан спорт 16/225+зима. За рулем езжу сам,
бережное вождение, гаражное хранение. Обмен не интересует. Автосалонам не отдаем. Все
проверки за ваш счёт.
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19 января 2022 года

Размещение второго объявления на Авито 36 000 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

🔴Распродажа склада автомобилей с пробегом в Диалог-Авто❗ Цены ниже рыночных до конца
января!!!🔴 

ОН-ЛАЙН ЗАЯВКА НА КРЕДИТ 💵☎ 🖥 3% СКИДКА при оформлении в кредит!  
📞Свяжитесь с нами, чтобы рассчитать кредит, а также получить всю подробную и интересующую
вас информацию📞 
✅Возможность приобрести автомобиль в кредит всего по двум документам - паспорт и
водительское удостоверение (либо второй документ, удостоверяющий личность), в том числе БЕЗ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА;  
✅КРЕДИТ ОТ 6,9% 
✅ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ОТ 0 % 
✅Оформление полисов ОСАГО и КАСКО;  

БОЛЕЕ 500 АВТОМОБИЛЕЙ В НАЛИЧИИ🚘  
✅Онлайн осмотр автомобиля по видео звонку📞📲 
✅Гарантия юридической чистоты;  
✅Все автомобили после после технической и компьютерной диагностики по 110 пунктам⚙ 🛠 🔍; 📞
Свяжитесь с нами, чтобы запросить подробную информацию о состоянии автомобиля📞 

Онлайн оценка Вашего автомобиля в Диалог-Авто! 
📞Свяжитесь с нами, чтобы оценить Ваш автомобиль и получить всю необходимую информацию о
ТРЕЙД-ИН📞 
✅Выкуп и обмен Вашего автомобиля в день обращения по Вашей цене; 
✅Поможем продать Ваш автомобиль быстро и без комиссии. Деньги сразу наличными либо
переводом на банковскую карту. 
📞Свяжитесь с нами, чтобы записаться на осмотр Вашего автомобиля📞 

Комплектация: 
✅-Подушки безопасности 
✅-Бортовой компьютер 
✅-Кондиционер 
✅-2-х зонный климат-контроль 
✅-Активный усилитель руля 
✅-Магнитола 
✅-Подогрев передних сидений 
✅-Противотуманные фары 

#cme1071-00000122021XWEG2414BM0004381

22 января 2022 года

Текущий ремонт 39 000 км

Дилер, Республика Татарстан, г Альметьевск

Мойка автомобиля комплексная

23 января 2022 года
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Размещение третьего объявления на Авито 36 000 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Автомобиль на гарантии!!! 

Дополнительно установлено сигнализация с автозапуском ,защита картера ,тонировка ,антикор
днища . 

ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ - ОСАГО ИЛИ ЗИМНЯЯ РЕЗИНА В ПОДАРОК !!! 

Автомобиль в отличном состоянии. Один владелец. Оригинальный пробег 36000 т.км.  

Все ТО у официального дилера. Автомобиль на гарантии!!! 

🚗 Автосалон "АвтоДом" предоставляет услуги по ПРОДАЖЕ, ОБМЕНУ и ПОДБОРУ автомобилей с
пробегом, а так же принимает на комиссию автомобили на выгодных для Вас условиях! Так же в
Нашем автосалоне вы можете оформить договора купли-продажи. 

АВТОКРЕДИТ НА НАШ ИЛИ ЛЮБОЙ ВЫБРАННЫЙ ВАМИ АВТОМОБИЛЬ. 

Преимущества автокредитования у нас: 

• Оформление по двум документам;  

• Первоначальный взнос от 0%;  

• Ставка по автокредиту от 3,9%;  

• Решение по кредитной заявке от 5 мин;  

• Возможность оформления автокредита без КАСКО;  

• Более 24 банков партнеров;  

• Более 52 различных программ;  

• Автокредит до 3 000 000 рублей;  

• Возможность досрочного погашения без комиссий и штрафов 

• Возможность оплата кредитными картами через терминал. 

Подача заявки осуществляется в автосалоне, либо онлайн, связавшись по телефону либо
сообщением в чат 

☎  ЗВОНИТЕ!!! ☎ 
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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: 2 532 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 1 725 000 ₽ — 4 885 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 29 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D

За 60 дней продано 272 таких авто. Сейчас на рынке 268 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

540 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

Не найдены сведения о техосмотрах

Автомобиль ещё не проходил техосмотр так как его возраст менее 4-х лет.

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.

Нет сведений о ввозе из-за границы

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

Есть полис ОСАГО

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

Страховая компания: ПАО СК "Росгосстрах"

Период действия: 22 июля 2021 — 21 июля 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможеное оформление: Отсутствуют

Таможенные ограничения: Отсутствуют

Прочие ограничения: ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет (27.07.2021)

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.

Не получилось расшифровать VIN

Не удалось найти сведения по VIN для данного автомобиля. VIN — уникальный 17-символьный
буквенно-цифровой код. В VIN зашифрована информация о производителе, характеристиках
транспортного средства и годе выпуска.

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
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Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


