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

Отчёт от 30 августа 2022 года

SKODA OCTAVIA, 2014

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

Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

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).

VIN: XW8AN2NEXFH016579

Госномер: В293УВ178

Номер кузова: XW8AN2NEXFH016579

Номер двигателя: CWV104168

Номер ПТС: 40ОА281293

Номер СТС: 9921322595

Год выпуска: 2014

Тип ТС: Легковые автомобили комби (хэтчбек)

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 110 л.с.

Последний пробег: 128 070 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

4 владельца по ПТС — среди них юридическое лицо

Был в ДТП

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Было разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

2 объявления на Авито

17 записей в истории эксплуатации

Пробег могли скрутить

Найдены сведения о 8 техосмотрах

1 неоплаченный штраф

Сведения об отзывных кампаниях не найдены



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 2

4 владельца по ПТС

Обратите внимание — автомобиль был во владении у юридического лица.

1 владелец

Период владения: 29 ноября 2014 — 11 ноября 2016

Срок владения: 1 год 11 месяцев

Тип владельца: Юридическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

Название организации: ООО"КАРКАДЕ"

2 владелец

Период владения: 11 ноября 2016 — 26 июля 2018

Срок владения: 1 год 8 месяцев

Тип владельца: Юридическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

Название организации: ООО ТРАНСХОЛДИНГ

3 владелец

Период владения: 26 июля 2018 — 2 июля 2020

Срок владения: 1 год 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

4 владелец

Период владения: 2 июля 2020 — н.в.

Срок владения: 2 года 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург
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Был в ДТП

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

1 мая 2018 года в 10:15

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Жёлтым отмечены зоны возможных повреждений без
изменения геометрии элементов кузова
и эксплуатационных характеристик автомобиля

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Санкт-Петербург

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

Не найдены расчёты стоимости ремонта

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

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «ДТП».

Было разрешение на работу в такси

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

Разрешение от 17 мая 2017 года

Регион выдачи: г. Санкт-Петербург

Номер разрешения: 61945

Статус разрешения: Неактивно

Окончание действия разрешения: 17 мая 2022 года

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

2 объявления на Авито

История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных объявлений на Авито с таким же VIN.
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2 июня 2020 года

На отличном ходу, все обслужено.
Кондиционер работает
3 владельца.
Оригинальный ПТС.

Цена: 495 000 ₽ 165 000 ₽

Пробег: 112 500 км 166 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

15 июня 2020 года

Автомобиль в достойном состоянии . Птс оригинал , 2 комплекта ключей . Новая летняя резина , Коробка двигатель без
нарекания . По подвеске посторонних звуков нет ничего не шумит не гремит . Салон чистый не убитый . По электрике все
работает в штатном режиме . Приезжайте смотрите . Торгуюсь исключительно у капота , Звоните !! Возможно обмен с
вашей доплатой

Цена: 420 000 ₽ 20 000 ₽

Пробег: 117 000 км

Регион: Санкт-Петербург

↑ 

↓ 

↓ 
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Фотографии из объявлений Авито
2 июня 2020 года

Первое размещение

Ещё 6 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

15 июня 2020 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/0a6330ab-500a-4156-88b3-03f5d0dd8319
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Ещё 8 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/0a6330ab-500a-4156-88b3-03f5d0dd8319
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17 записей в истории эксплуатации

29 ноября 2014 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

11 ноября 2016 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

28 ноября 2016 года

Визит на сервис 124 957 км

Дилер, Санкт-Петербург

20 ноября 2017 года

Прохождение технического осмотра 290 000 км

Данные о техосмотре

1 мая 2018 года

ДТП

Данные о ДТП, Санкт-Петербург

7 мая 2018 года

Прохождение технического осмотра 345 000 км

Данные о техосмотре

26 июля 2018 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

21 августа 2018 года

Прохождение технического осмотра 112 000 км

Данные о техосмотре

26 октября 2018 года

Прохождение технического осмотра 354 344 км

Данные о техосмотре

3 июля 2019 года

Прохождение технического осмотра 395 000 км

Данные о техосмотре

31 января 2020 года
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Прохождение технического осмотра 465 762 км

Данные о техосмотре

2 июня 2020 года

Размещение первого объявления на Авито 278 500 км

Авито, Санкт-Петербург

полностью на ходу 
3 владельца. 
оригинальный ПТС. 
все работает. 
пробег 500т.км

7 июня 2020 года

Редактирование первого объявления на Авито 112 500 км

Авито, Санкт-Петербург

На отличном ходу, все обслужено. 
Кондиционер работает  
3 владельца. 
Оригинальный ПТС.

15 июня 2020 года

Размещение второго объявления на Авито 117 000 км

Авито, Санкт-Петербург

Автомобиль в достойном состоянии . Птс оригинал , 2 комплекта ключей . Новая летняя резина , Коробка двигатель без
нарекания . По подвеске посторонних звуков нет ничего не шумит не гремит . Салон чистый не убитый . По электрике все
работает в штатном режиме . Приезжайте смотрите . Торгуюсь исключительно у капота , Звоните !! Возможно обмен с вашей
доплатой

30 июня 2020 года

Прохождение технического осмотра 117 000 км

Данные о техосмотре

2 июля 2020 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

24 июля 2021 года

Прохождение технического осмотра 128 070 км

Данные о техосмотре
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Пробег могли скрутить

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.
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Найдены сведения о 8 техосмотрах

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.

20 ноября 2017 года

Пробег: 290 000 км

7 мая 2018 года

Пробег: 345 000 км

21 августа 2018 года

Пробег: 112 000 км

26 октября 2018 года

Пробег: 354 344 км

3 июля 2019 года

Пробег: 395 000 км

31 января 2020 года

Пробег: 465 762 км

30 июня 2020 года

Пробег: 117 000 км

24 июля 2021 года

Пробег: 128 070 км
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1 неоплаченный штраф

Если их не оплатить, на авто могут наложить ограничения. Перед покупкой попросите владельца погасить долг.

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Штраф от 30 августа 2022 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810578220830446376

Дата происшествия: 24 августа 2022 года

Описание: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч.

Найдено 15 оплаченных штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время.
Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Octavia

Дата производства: 13.11.2014

Модельный год: 2015

Период производства: 2013 - 2017

Код двигателя: CWVA

Диапазон номеров двигателя: 104168

Двигатель: 1600CC / 110hp / 81kW SRE

Тип коробки передач: PSU(5S)

Код цвета кузова: B4B4

Код цвета салона: HA

https://autoteka.ru/report/web/uuid/0a6330ab-500a-4156-88b3-03f5d0dd8319
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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.

Узнайте о скрытых рисках — закажите выездную диагностику со
скидкой 10%

Стоимость после скидки — от 3 510 ₽, зависит от модели и города. 
Специалист поедет с вами на осмотр или организует его сам:

Проверит системы и ходовые качества

Проведёт компьютерную диагностику

Отправит отчёт с результатами проверки

Поторгуется с продавцом, если захотите

Узнать больше на сайте партнёра

Услугу оказывает ООО «Авто-Подбор»

Условия выездной диагностики

https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=SKODA&model=OCTAVIA&year-issue=2014&vin=XW8AN2NEXFH016579
https://autoteka.ru/report/web/uuid/0a6330ab-500a-4156-88b3-03f5d0dd8319

