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

Отчёт от 30 декабря 2022 года

CHERY TIGGO, 2021

Фотография от 27 ноября 2022 года

Есть ещё 18 фотографий автомобиля

Посмотреть фотографии на сайте

При осмотре сверьте VIN, номер кузова и сведения из ПТС с указанными в отчёте. Рекомендуем перед
покупкой автомобиля обновить отчёт.

VIN: LVTDB24B6MD092425

Госномер: О485НН46

Номер кузова: LVTDB24B6MD092425

Номер двигателя: AAMB00990

Номер СТС: 9934651014

Год выпуска: 2021

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 971 см³

Мощность: 170 л.с.

Последний пробег: 42 000 км

https://autoteka.ru/report/web/uuid/8e5dff3a-5507-47a7-938f-faea171a53f2
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Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию
Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

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)

1 владелец по ПТС

Период владения: 19 июня 2021 — н.в.

Срок владения: 1 год 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД.

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге

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

2 объявления на Авито

1 объявление на других площадках

11 записей в истории эксплуатации

Пробег — 42 000 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверили базы данных страховых компаний, независимых оценщиков, дилеров и СТО.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси
Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

27 мая 2021 года

Авторассрочка 0%. Максимальная выгода 130 000 р.
Цена указана без учета скидок и дополнительного оборудования.
Выгода предоставляется по программе Трейд-ин до 80 000 руб. и по программе "Семейный
автомобиль" - 50 000 руб.
Автомобиль в наличии, фото и цена соответствует действительности.
Автомобиль с оригиналом ПТС!

Цена: 2 349 900 ₽ 550 000 ₽

Продавец: Дилер

Регион: Краснодарский край, Новороссийск

27 ноября 2022 года

Посмотреть объявление на Авито

Кузов в родной краске. Оригинальный ПТС. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Полный
комплект ключей и документов. Своевременно обслуживался. Прошёл все ТО. Летняя резина в
комплекте. Возможен торг при осмотре.

Цена: 2 150 000 ₽ 450 000 ₽

Пробег: 42 000 км

Регион: Курская область, Рыльск

↑ 

↓ 

https://avito.ru/rylsk/avtomobili/chery_tiggo_8_pro_2021_2652929517
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1 объявление на других площадках

27 ноября 2022 года

Посмотреть объявление

Цена: 2 600 000 ₽

Пробег: 42 000 км

Регион: Марьино

https://auto.ru/cars/used/sale/1117474836-d664ee5a/
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11 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 11 событий и смена 1 владельца.

Размещение первого объявления на Авито

27 мая 2021 • Авито • Краснодарский край, Новороссийск

Период владения:

19 июня 2021 — н.в.

Срок владения:

1 год 7 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Первичная регистрация

19 июня 2021 • Данные о регистрации

Текущий ремонт

2 июня 2022 • Пробег 21 547 км • Дилер • Курская область, Курск

Кольцо уплотнительное сливной пробки TINGO Замена масла и
фильтра ДВС.

Визит на сервис

2 июня 2022 • Дилер • Курская область, Курск

Визит на сервис

25 июня 2022 • Пробег 24 866 км • Дилер • Курская область, Курск

Визит на сервис

11 июля 2022 • Пробег 24 867 км • Дилер • Курская область, Курск

Текущий ремонт

13 июля 2022 • Пробег 24 903 км • Дилер • Курская область, Курск
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Схождение - проверка

Текущий ремонт

27 июля 2022 • Пробег 26 251 км • Дилер • Курская область, Курск

Масло моторное Фильтр масляный TINGO (1.8) M11 Кольцо
уплотнительное сливной пробки TINGO ПРОБКА ПОДДОНА ДВС
СЛИВНАЯ МЕТАЛЛ Двигатель - замена масла и масляного
фильтра

Текущий ремонт

3 октября 2022 • Пробег 36 178 км • Дилер • Курская область, Курск

4927 ReinWell Моторное масло 5W-40 А3/В4 (200л) Фильтр
масляный TINGO (1.8) M11 Кольцо уплотнительное сливной
пробки TINGO ПРОБКА ПОДДОНА ДВС СЛИВНАЯ МЕТАЛЛ
Замена масла и фильтра ДВС.

Размещение первого объявления на других площадках

27 ноября 2022 • Пробег 42 000 км • Объявления на других площадках • Марьино

Размещение второго объявления на Авито

27 ноября 2022 • Пробег 42 000 км • Авито • Курская область, Рыльск
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Пробег

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль. Чтобы проверить его на скрытые дефекты  —
от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции, закажите выездную диагностику.

Оценка стоимости

Прогнозируемая цена продажи: 2 079 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 2 049 000 ₽ — 2 581 000 ₽

Ликвидность: B+

Среднее время продажи 30 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D

За 60 дней продано 12 таких авто. Сейчас на рынке 11 уникальных предложений.

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

Популярность: B+

23 уникальных предложения размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.
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Не найдены сведения о техосмотрах

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

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для
авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны
Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет —
каждые полгода.

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Нет сведений о ввозе из-за границы
Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 16 июня 2022 года — 15 июня 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Есть электронный ПТС

Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможеное оформление: Имеются

Таможенные ограничения: Отсутствуют

Другие ограничения: ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет (19.06.2021)

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров  — дилеров и СТО.
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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.


