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

Отчёт от 12 декабря 2020

KIA RIO, 2013

Фотография от 6 декабря 2020

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

VIN: Z94CB51BAER032797

Госномер: X958TE116

Год выпуска: 2013

Тип ТС: Легковой хэтчбек (комби)

Цвет: Серебристый

Объем двигателя: 1591

Мощность: 123 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 12 декабря 2020 г. 14:02.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 12 декабря 2020 г. 14:02.

Ограничений не обнаружено

Залог не обнаружен

Сведения о розыске не обнаружены

4 владельца

ДТП обнаружены

Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ

1 запись истории обслуживания

Последнее показание пробега 122 000 км

Размещался на Авито 3 раза

Данные об использовании в такси не
получены

Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено

Страховые выплаты не обнаружены
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Нахождение в залоге

Залог не обнаружен

Проверено в НБКИ

Статус Не в залоге

Дата проверки 12 декабря 2020 г. 14:00 (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 12 декабря 2020 г. 14:01 (мск)

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

Периоды владения

4 владельца

Период владения Тип владельца Регион регистрации

2 года 10 месяцев

26 октября 2013 - 8 сентября 2016

Физическое лицо Республика Татарстан

6 месяцев

8 сентября 2016 - 11 марта 2017

Физическое лицо Республика Татарстан

2 месяца

11 марта 2017 - 6 июня 2017

Физическое лицо Республика Татарстан

3 года 6 месяцев

6 июня 2017 - н .в.

Физическое лицо Республика Татарстан
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ДТП

ДТП обнаружены

Данные актуальны на 12 декабря 2020 г. 14:01.

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».

2 мая 2016 г. 17:25

Тип происшествия
Столкновение

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Республика Татарстан
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27 октября 2019 г. 15:20

Тип происшествия
Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Республика Татарстан

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.
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Расчёт ремонтных работ

Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым
случаям. Это означает, что по VIN этого автомобиля экспертом-оценщиком был произведен расчёт
стоимости ремонтных работ.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.

Дата расчёта 1 декабря 2014 г. 10:23

Исполнитель -

Общая стоимость 5 485 ₽

Тип страховки -

Детализация стоимости

Стоимость окраски 2 410 ₽

Стоимость механических
работ

3 075 ₽

Стоимость запасных частей -

Общая стоимость 5 485 ₽

Частичный ремонт

ПОРОГ/В-СТОЙКА ПРАВОТРЕМОНТИРОВАТЬ

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

ПОРОГ/В-СТОЙКА ПРАВРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА

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

ДВЕРЬ З ПР - С/У

УПЛОТНИТЕЛЬ З ПР - С/У

Страховые выплаты НОВИНКА

Страховые выплаты не обнаружены

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

Размещался на Авито 3 раза

11 августа 2020

Первое размещение

Цена:

420 000 ₽  

Пробег:

117 000 км  

Регион

Татарстан, Альметьевск

В отличном состоянии. В хорошей комплектации:
- подогрев сидений, зеркал
-сигнализация с автозапуском
-и т.д
Салон не прокурен. Зимняя резина. УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПЕРЕКУПЩИКИ И САЛОНЫ НЕ
БЕСПОКОИТЬ.

15 сентября 2020

Второе размещение

Цена:

445 200 ₽  

Пробег:

117 000 км  

Регион

Татарстан, Альметьевск

Дезинфицируем каждый автомобиль.
- До +75 000 рублей при выкупе вашего авто;
- Выездной выкуп;
- Комиссия: продадим вашу машину быстро и дорого;
- Авторассрочка без переплат. Успей до 30.09.2020.
Хорошее техническое состояние всех систем и узлов
Комплектация автомобиля:
— Эл привод зеркал
— Тонированные стекла
— Подушки переднего пассажира
— Регулировка сидений по высоте
— Подогрев стекол заднее
— Подушки водителя
— Обивка салона ткань
— Центральный замок
— Обогрев зеркал
— Антиблокировочная система (ABS)
— Подогрев сидений передние
— Электростеклоподъёмники
— задние
— Электростеклоподъёмники
— передние
— Гидроусилитель руля (ГУР)
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— Фары галогеновые
— CD
— MP3
— Подогрев стекол лобовое
— Кондиционер
— Сигнализация с автозапуском
Без первоначального взноса. Скидка до 10% при сдаче авто в трейд-ин
Техническая проверка по 185 пунктам:
внешний осмотр по 45 пунктам, внутренний осмотр 35 пункта, комплектация 50 пунктов,
подкапотное пространство/моторный отсек 22 пункта, проверка ходовых качеств 33 пунктов.
Юридическая проверка по базам
на предмет ограничений/запретов на регистрационные действия, проверка на нахождение в розыске/
угоне, проверка на участие в ДТП, на предмет нахождения автомобиля в реестре залогового
имущества, на предмет имеющихся исполнительный производств на предыдущего собственника ТС,
смотрим историю обслуживания, фиксацию пробега, возможные расчеты ремонтных работ, скрутки
пробега, ранее ремонтируемые элементы автомобиля.
В наличии сегодня более 150 автомобилей!
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Татарстан, Альметьевск, ул. Герцена, 1Б

6 декабря 2020

Третье размещение

Цена:

478 000 ₽  

Пробег:

122 000 км  

Регион

Татарстан, Альметьевск

Сейчас размещено на Avito:
https://avito.ru/almetevsk/avtomobili/kia_rio_2013_2028316944

Автомобиль в хорошем состоянии. Регулярно проводилось ТО. Хорошая комплектация которая
включает в себя электростеклоподъемника на всех дверях, подогрев зеркал заднего вида, подогревы
сидений, кондиционер и еще много приятных мелочей. 

https://avito.ru/almetevsk/avtomobili/kia_rio_2013_2028316944
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

26 октября 2013 Первичная регистрация - Данные о регистрации,
Республика Татарстан

1 сентября 2014 Регламентное ТО 15 626 км

Наружная мойка; Мотор-тест и проверка АКБ; ТО-1; С/У защиты
ДВС

Дилер, Татарстан Респ,
Казань г

1 декабря 2014 Расчет стоимости
ремонта

-

Расчет стоимости ремонта: 5 485 
ПОРОГ/В-СТОЙКА ПРАВОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Частичный
ремонт
ПОРОГ/В-СТОЙКА ПРАВРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА: Окраска
ремонтная (площадь повреждения детали

Audatex

2 мая 2016 ДТП - Данные о ДТП, Республика
Татарстан

8 сентября 2016 Смена владельца - Данные о регистрации,
Республика Татарстан

11 марта 2017 Смена владельца - Данные о регистрации,
Республика Татарстан

6 июня 2017 Смена владельца - Данные о регистрации,
Республика Татарстан

21 мая 2018 Прохождение
технического осмотра

97 000 км Данные о техосмотре

27 октября 2019 ДТП - Данные о ДТП, Республика
Татарстан
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Пробег автомобиля

26 мая 2020 Прохождение
технического осмотра

112 000 км Данные о техосмотре

11 августа 2020 Размещение
первого объявления

117 000 км Авито, Татарстан,
Альметьевск

15 сентября 2020 Размещение
второго объявления

117 000 км Авито, Татарстан,
Альметьевск

6 декабря 2020 Размещение
третьего объявления

122 000 км Авито, Татарстан,
Альметьевск
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Прохождение техосмотра

Дата техосмотра Действителен до Пробег Номер диагностической карты

Использование в такси

Данные об использовании в такси не получены

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

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 480 000 ₽

Нижняя граница рынка 409 000 ₽

Верхняя граница рынка 570 000 ₽

Количество объявлений 1301

21 мая 2018 - 97 000 км -

26 мая 2020 - 112 000 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.

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/
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Средний пробег 112 314 км

Среднее количество владельцев 1.8

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 30 мая 2020 - 29 мая 2021

Лица, допущенные к
управлению

С ограничениями

Расшифровка VIN

Обозначение модели Rio

Семейство Rio

Код модели автомобиля DYS6D2615

Дата производства
автомобиля

16.10.2013

Рынок (C40) RUSSIA

Завод A

Код двигателя W18G

Диапазон номеров двигателя G4FCDW667756

Тип коробки передач ZG83

Код цвета кузова RHM

Код цвета салона WK

Опции Рабочий объем двигателя: (D2) 1600 CC - GAMMA; 
Двигатель: (6) DOHC - MPI; 
Кузов: (S6) SEDAN - 5DR 5P; 
Топливо: (1) GASOLINE - UNLEADED; 
АКП: (5) MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD; 
Тип Управления: (L) DRIVE TYPE - LHD; 
Тип погодных условий: (2) WEATHER - THE FRIGID ZONE

Период выпуска модели 2011 - 2015
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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

11 августа 2020

Первое размещение

Ещё 12 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://www.avito.ru/point_outdoor?utm_source=autoteka&utm_medium=referral&utm_campaign=block_v_otchete_pdf
https://autoteka.ru/report/web/uuid/a5379c65-b9d3-499c-82cc-732bfcdc28ff
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15 сентября 2020

Второе размещение

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

https://autoteka.ru/report/web/uuid/a5379c65-b9d3-499c-82cc-732bfcdc28ff
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6 декабря 2020

Третье размещение

Ещё 9 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/a5379c65-b9d3-499c-82cc-732bfcdc28ff

