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

Отчёт от 28 декабря 2022 года

HYUNDAI SANTA FE, 2018

Фотография от 3 октября 2018 года

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

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

Мы проверили базу данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

VIN: XWES281DDK0000132

Госномер: К787АТ116

Номер кузова: XWES281DDK0000132

Номер двигателя: JH770691

Номер ПТС: 39ОХ449698

Номер СТС: 9901262204

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковые автомобили прочие

Цвет: Белый

Объём двигателя: 2 359 см³

Мощность: 187 л.с.

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

2 владельца по ПТС

Был в ДТП

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

1 объявление на Авито

5 записей в истории эксплуатации

Был кузовной ремонт

Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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2 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 11 октября 2018 — 12 октября 2018

Срок владения: 1 день

Тип владельца: Физическое лицо

2 владелец

Период владения: 12 октября 2018 — н.в.

Срок владения: 4 года 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан
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Был в ДТП

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

10 декабря 2019 года в 14:00

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Сравните повреждения всех участников. Если другие автомобили пострадали сильнее, советуем уточнить причину у продавца.

Автомобиль из отчёта

HYUNDAI SANTA FE

Состояние авто после ДТП

Повреждено

Повреждения

Уточните у продавца

С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля.

VIN другого участника

XT************071

Состояние авто после ДТП

Повреждено

Повреждения

Данные о них могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты

стоимости ремонта и страховые выплаты

Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных
характеристик 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».

https://autoteka.ru/report_by_identifier/XTA219110K0302071
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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.

1 объявление на Авито
Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

3 октября 2018 года

Установлено дополнительное оборудование дилера, подробную информацию и стоимость уточняйте в отделе продаж.nn
———————————————————————————
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
———————————————————————————
• Центральный замок: Есть
• Система "Smart key" — доступ без ключа
• Светодиодные фары с автокорректором
• Противотуманные фары
• Светодиодные дневные ходовые огни
• Датчик света с автоматическим включением фар
• Подогрев наружных зеркал
• Подогрев передних сидений
• Подогрев руля
• Электропривод складывания зеркал
• Электропривод наружных зеркал
• Электропривод стекол: Есть
• Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя
• Усилитель руля: Есть
• Регулировка руля: Есть
• Bluetooth, управление магнитолой на руле
• Двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания (+ дефлекторы для пассажиров 2-го ряда)
• Аудиосистема с цветным сенсорным экраном 7.0'' и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™), 6 динамиков
• Датчики парковки спереди и сзади
• Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
• Панель приборов Supervision с TFT экраном 3.5"
• Бортовой компьютер: Есть
• Круиз-контроль с управлением на руле
• Кнопка запуска двигателя START/STOPn• Датчик дождя
• Подсветка околодверного пространства
• Охлаждаемый перчаточный ящик
• Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида
• Разъемы USB, AUX в центральной консоли, 2 USB разъема для пассажиров сзади
• Светодиодные передние габаритные огни
• Розетка 12В в багажном отделении
• Шторка багажника, сетка для багажа, отсек для хранения под полом багажника
• Складывание спинки второго ряда сидений одним нажатием из багажника
• Регулировка продольного перемещения сидений и угла наклона спинок второго ряда
• Подлокотник водителя с боксом для хранения
———————————————————————————
БЕЗОПАСНОСТЬ
———————————————————————————
• Шторки безопасности
• Передние боковые подушки безопасности, шторки безопасности
• Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
• ABSn• VSM (система управления стабилизацией)
• ESC (cистема стабилизации)
• Система автоматического выравнивания высоты кузова
• Система помощи при экстренном торможении
• EBD (система распределения тормозных усилий)
• HAC (система помощи при старте в гору)
• DBC (система помощи спуска с горы)
• Cистема мониторинга давления в шинах
• Камера заднего вида
• EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания)
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• Иммобилайзер: Есть
• Охранная сигнализация
• Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс
• Выбор режима движения(Drive mode select): Эко, Комфорт или Спорт
• Система управления полным приводом HTRACn• Преднатяжители передних ремней безопасности
• Регулировка передних ремней безопасности по высоте
———————————————————————————
ИНТЕРЬЕР
———————————————————————————...

Цена: 2 170 180 ₽ 11 180 ₽

Продавец: Дилер

Регион: Ульяновская область, Ульяновск

↑ 
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5 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 5 событий и смена 2 владельцев.

Размещение первого объявления на Авито

3 октября 2018 • Авито • Ульяновская область, Ульяновск

1 владелец

Период владения:

11 октября 2018 — 12 октября 2018

Срок владения:

1 день

Тип владельца:

Физическое лицо

Первичная регистрация

11 октября 2018 • Данные о регистрации

2 владелец

Период владения:

12 октября 2018 — н.в.

Срок владения:

4 года 3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Республика Татарстан

Смена владельца

12 октября 2018 • Данные о регистрации • Республика Татарстан

ДТП

10 декабря 2019 • Данные о ДТП • Республика Татарстан

Кузовной ремонт

20 декабря 2019 • Дилер • KAZAN

Крыло заднее левое локальная окраска

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: 2 577 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 1 772 000 ₽ — 3 361 000 ₽
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Ликвидность: A+

Среднее время продажи 29 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D

За 60 дней продано 204 таких авто. Сейчас на рынке 178 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

382 уникальных предложения размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

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.

Найдено 56 оплаченных штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 2 декабря 2022 года — 1 декабря 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/2f495a11-4eea-435a-b03e-d2fa4c77d6c8
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Расшифровка VIN

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

Обозначение модели: Santa Fe

Дата производства: 07.06.2018

Код модели: S1W5L6A1G

Рынок: EUR

Рынок: C40

Завод: K9

Диапазон номеров двигателя: G4KJJH770691

Код цвета кузова: WW2 - CREAMY WHITE PEARL

Код цвета салона: NNB - OBSIDIAN BLACK

Опции: Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; 
WEATHER TYPE: WEATHER - THE FRIGID ZONE; 
Кузов: WAGON - 5DR 5P; 
Рабочий объем двигателя: 2400 CC - THETA 2; 
Двигатель: DOHC - GDI; 
Топливо: GASOLINE - UNLEADED; 
АКП: AUTO - 6 SPEED 4WD

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи

третьим лицам.


