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

Отчёт от 13 ноября 2020

KIA RIO, 2018

Фотография от 28 августа 2020

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

VIN: Z94C251ABJR006561

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковой хэтчбек (комби)

Цвет: Белый

Объем двигателя: 1 368 см³

Мощность: 99 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 13 ноября 2020 г. 13:11.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 13 ноября 2020 г. 12:35.

Ограничений не обнаружено

Залог не обнаружен

Сведения о розыске не обнаружены

1 владелец

Регистрация на юрлицо

Обнаружено ДТП

Оценка ремонтных работ не производилась

Последнее показание пробега 84 123 км

Размещался на Авито 1 раз

Сведений об использовании в такси не
обнаружено

Автомобиль мог использоваться в
каршеринге

Обнаружены страховые выплаты
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Нахождение в залоге

Залог не обнаружен

Проверено в НБКИ

Статус Не в залоге

Дата проверки 13 ноября 2020 г. 12:26 (мск)

НБКИ — национальное бюро кредитных историй. Крупнейшее российское бюро кредитных историй,
хранящее сведения практически обо всех заемщиках, имеющих действующие и погашенные кредиты.

Проверено в ФНП

Статус Не в залоге

Дата проверки 13 ноября 2020 г. 12:26 (мск)

ФНП — федеральная нотариальная палата. Оператор реестра уведомлений о залогах движимого
имущества, объединяет нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.

Периоды владения

1 владелец

Регистрация на юрлицо

Период владения 2 года 8 месяцев (28 февраля 2018 - н.в.)

Тип владельца Юридическое лицо

Название организации МЭЙДЖОР ПРОФИ ООО

Регион регистрации Москва
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ДТП

Обнаружено ДТП

Данные актуальны на 13 ноября 2020 г. 12:34.

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».

17 июня 2019 г. 22:45

Тип происшествия
Столкновение

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Москва

Повреждения

Повреждения стёкол, фар, указателей
поворота, стоп-сигналов и других
стеклянных элементов, а также
царапины, сколы, потёртости
лакокрасочного покрытия
или пластиковых конструктивных
деталей и другие повреждения
без изменения геометрии элементов
кузова и эксплуатационных
характеристик ТС.

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.
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Страховые выплаты НОВИНКА

Обнаружены страховые выплаты

Страховая компания компенсировала ущерб от повреждений автомобиля. Информация о них может
быть в блоках «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ».

Выплата не означает, что машину ремонтировали.

2019 год

Cумма
14 300 ₽

История размещения на Авито

Размещался на Авито 1 раз

28 августа 2020

Первое размещение

Цена:

730 000 ₽  

Пробег:

84 123 км  

Регион

Москва

Сейчас размещено на Avito:
https://avito.ru/moskva/avtomobili/kia_rio_x-line_2018_1994594115

Автомобиль представлен MAJOR EXPERT – крупнейшей компанией по продаже автомобилей с
пробегом в России.
15 лет на рынке, 17 торговых точек, более 3000 автомобилей с пробегом в наличии.
Обратившись в нашу компанию, Вы всегда получите высочайший уровень обслуживания и целый ряд
преимуществ:
- Юридическая чистота – мы осуществили все необходимые проверки и даем гарантию юридической
чистоты всех наших автомобилей.
- Техническая диагностика – мы проверили состояние всех наших автомобилей по 86 пунктам. Со
всеми результатами диагностики Вы можете подробно ознакомиться у нас в салонах.
- Предпродажная подготовка – мы исправили все важные недостатки в автомобиле, сделали
химчистку и полировку.
- Программа «Защита от поломок» - программа предусматривает устранение постпродажных
поломок узлов и агрегатов автомобиля в нашей компании.
- Продажа в кредит – более 10 Банков партнеров.
- Лизинг для юр.и физ.лиц - различные удобные варианты программ для юридических лиц и
физических лиц. Специальная цена при покупке в лизинг.
- Trade In – обмен любого Вашего авто на представленный в нашей компании.
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC)
Автоматическое запирание дверей при движении
Аккумулятор увеличенной ёмкости (60Ач)
Антиблокировочная система тормозов (ABS)

https://avito.ru/moskva/avtomobili/kia_rio_x-line_2018_1994594115
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Аудиосистема с радио, USB и AUX входы
Белый
Белый (Crystal White)
Водительское сиденье с регулировкой по высоте
Воздуховоды к сидениям 2-го ряда
Галогенные фары
Двойная выхлопная труба
Декоративные накладки на передний и задний бамперы
Дневные ходовые огни (DRL)
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
Задние стеклоподъёмники с электроприводом
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
Интегрированная система активного управления (VSM)
Ключ с дистанционным управлением центральным замком
Кондиционер
Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова
Передние дисковые тормоза
Передние стеклоподъёмники с электроприводом
Подогрев передних сидений
Подогрев рулевого колеса
Расширители колёсных арок и боковой чёрный молдинг
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету
Рейлинги на крыше
Рулевое колесо и ручка селектора трансмисии с отделкой кожей
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
Система контроля давления в шинах
Система курсовой устойчивости (ESC)
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 185/65R15
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto
Темный цвет салона
Ткань\Велюр
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии
Увеличенный бачок омывающей жидкости (4,6л)
Увеличенный дорожный просвет (170мм)
Управление аудиосистемой на руле
Фронтальные подушки безопасности
Черный (Ткань)
Шторка в багажнике
Шумоизоляция капота
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

Прохождение техосмотра

Данные о прохождении техосмотра не обнаружены

Использование в такси

Сведений об использовании в такси не обнаружено

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

28 февраля 2018 Первичная регистрация - Данные о регистрации,
Москва

17 июня 2019 ДТП - Данные о ДТП, Москва

28 августа 2020 Размещение
первого объявления

84 123 км Авито, Москва

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 каршеринге

Автомобиль мог использоваться в каршеринге

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.

Организация ООО МЭЙДЖОР ПРОФИ

Оценка стоимости

Данные предоставлены компанией Pricestat

Среднерыночная цена 787 000 ₽

Нижняя граница рынка 642 500 ₽

Верхняя граница рынка 910 000 ₽

Количество объявлений 1451

Средний пробег 49 435 км

Среднее количество владельцев 1.2

Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

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

Страховая компания АО "Группа Ренессанс Страхование"

Период действия 27 февраля 2019 - 26 февраля 2020

Лица, допущенные к
управлению

Без ограничений

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

Обозначение модели Rio

Семейство Rio

Код модели автомобиля H0S6K461F

Дата производства
автомобиля

24.01.2018

Рынок (C40) RUSSIA

Завод A

Код двигателя 62MP

Диапазон номеров двигателя G4LCHD121188

Тип коробки передач WF06

Код цвета кузова PGU

Код цвета салона WK

Опции АКП: (F) AUTO - 6 SPEED 2WD; 
Двигатель: (6) DOHC - MPI; 
Кузов: (S6) SEDAN - 5DR 5P; 
Топливо: (1) GASOLINE - UNLEADED; 
Тип Управления: (L) DRIVE TYPE - LHD; 
Тип погодных условий: (2) WEATHER - THE FRIGID ZONE; 
Рабочий объем двигателя: (K4) 1400 CC - KAPPA

Период выпуска модели 2017 - 2019

Выездная диагностика

С историей автомобиля все в порядке?
Закажите выездную диагностику, чтобы проверить его техническое состояние. Эксперт проведёт
детальный осмотр автомобиля, сделает фото и пришлёт отчёт.
Узнать больше

Фотографии из объявлений Авито

https://www.avito.ru/point_outdoor?utm_source=autoteka&utm_medium=referral&utm_campaign=block_v_otchete_pdf
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28 августа 2020

Первое размещение

Ещё 15 фотографий по данному размещению доступно 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/8dff8a58-a790-4423-be17-bbae1f179d2c

