
 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 1

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

Отчёт от 20 сентября 2022 года

HYUNDAI CRETA, 2020

Фотография от 18 сентября 2022 года

Есть ещё 15 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.

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.

VIN: Z94G2813DLR249181

Госномер: М565НТ178

Номер кузова: Z94G2813DLR249181

Номер двигателя: G4NAKW495957

Номер СТС: 9919361265

Год выпуска: 2020

Тип ТС: Легковые автомобили универсал

Цвет: Серый

Объём двигателя: 1 999 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 69 000 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС

Был в ДТП

Есть расчёт 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

10 записей в истории эксплуатации

Пробег — 69 000 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

https://autoteka.ru/report/web/uuid/4a52797c-62df-46a4-a6b7-d929b308230e
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Залог не найден

Данные актуальны на 20 сентября 2022 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём
уведомление вам на почту.

1 владелец по ПТС

Период владения: 17 марта 2020 — н.в.

Срок владения: 2 года 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

Был в ДТП
В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно
в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

1 мая 2021 года в 21:00

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Красным отмечены зоны возможных повреждений
с изменением геометрии кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Регион: Санкт-Петербург

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.
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Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля
после ДТП. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории
эксплуатации».

18 февраля 2021 года

Стоимость ремонта: 28 442 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 14 330 ₽

Стоимость механических работ: 6 156 ₽

Стоимость запасных частей: 7 956 ₽

Общая стоимость: 28 442 ₽

Замена

ОБЛИЦ НИЖ БАМПЕР ПЕР86512M0000

МОЛДИНГ КРЫЛА П Л87711M0000

БАМПЕР П - С/У

ОБЛИЦОВКА Н БАМПЕРА П С/У

Ремонт

КРЫЛО П ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ

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

КРЫЛО П ЛЗАЩИТА ДНИЩА

БАМПЕР ПРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА K3

КАПОТРЕМ.ОКРАСКА <50%

КРЫЛО П ЛРЕМ.ОКРАСКА <50%

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

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Не найдено разрешение на работу в такси

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

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

2 объявления на Авито

ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ

РЕШЕТКА РАДИАТОРА - С/У

КРЫШКА БАМПЕРА П С/У

ОСНОВАНИЕ НОМЕРН ЗНАКА П С/У

ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ЛЕВАЯ - С/У

ПРОТИВОТУМАН ФАРА ПР С/У

КАПОТ - С/У

УПЛОТНИТЕЛЬ КАПОТА ПЕРЕДНИЙ С/У

УПЛОТН ЗДН КАПОТ С/У

СТРУЙНЫЕ ФОРСУНКИ (-И) П - С/У

ЗАМОК КАПОТА - С/У

КРЫЛО П Л - С/У

СИСТ ВЫСОК НАПРЯЖЕНМЕРА БЕЗОПАСНОСТИ
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История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных объявлений на Авито с таким же VIN.

25 ноября 2019 года

Hyundai Creta
Комплектация Travel
➤Из-за роста курса доллара ожидается подорожание автомобилей.
Успейте купить по выгодной цене!
Отдаем Hyundai Creta по цене Solaris!
Hyundai Creta отлично сочетает в себе лучшие качества внедорожника и седана.
— Надежный каркас из высокопрочной стали и система полного привода – для бездорожья.
— Просторный, уютный салон – для комфортабельной будничной езды.
— Современный двигатель мощностью 149.6 л.с. потребляет всего 7.5 литра на 100 км и обеспечивает достойную динамику
хода, а умные технологии помощи водителю делают процесс езды максимально простым и приятным.
Только до конца месяца Максимум делает для вас грандиозное предложение: Creta по цене Solaris!!!
● Экономный расход 7.5 л на 100 км
● Максимальная мощность 123 л.с.
● Подушек безопасности 6 шт.
● Гарантия 5 лет
● Экономичный и производительный двигатель
--------------------------------------------
Автомобиль продается официальным дилером Hyundai Максимум.
Официальный дилер Hyundai Максимум – гигант автомобильного рынка Санкт-Петербурга. Мы № 1 по рекомендациям
клиентов!
--------------------------------------------
☑ ПОКУПКА ОДНИМ ДНЕМ - мы экономим Ваше время!
☑ 0% ПЕРВЫЙ ВЗНОС, вероятность одобрения кредита 98,2%
☑ БОНУС ПО TRADE IN 50 000 рублей
☑ 483 автомобиля в наличии с ПТС
☑ СКИДКА по госпрограмме НА ПЕРВЫЙ и СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 10%
Множество потрясающих подарков от нашего автосалона:
➢ КАСКО
➢ Спутниковый Охранный Комплекс
➢ и еще доп опции на Ваш выбор!
--------------------------------------------
Звоните прямо сейчас и забронируйте свой автомобиль!
* Цена указана при покупке автомобиля по программе трейд-ин, кредит и КАСКО.

Цена: 1 271 000 ₽ 125 000 ₽

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

18 сентября 2022 года

↑ 
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18 сентября 2022 года

Посмотреть объявление на Авито

Легендарная Хендэ Крета с идеальной историей обслуживания и эксплуатации
Особенности автомобиля:
1. Все ТО проходились у официального дилера ХЕНДЭ МАКСИМУМ. Последнее на 60000 км. (ТО4) в мае 2022 года
2. Полная заводская гарантия, включая
3. Заводской окрас кузова. Предоставим прибор, замеряющий лакокрасочное покрытие)
4. Отличная комплектация (Климат-контроль/камера заднего вида/мульти-руль и многое другое)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ СДАЧЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПО СИСТЕМЕ TRADE IN
→ Бесплатная оценка Вашего автомобиля в течение получаса
→Специальные бонусные условия при сдаче Вашего автомобиля
→Возможны варианты доплаты в обе стороны
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО АВТОМОБИЛЯ В КРЕДИТ
→ возможность подачи заявки в 15 банков партнеров
→ кредитная ставка от 5,5% годовых для жителей СПб и других регионов
→ возможность покупки авто без первоначального взноса
→ рассмотрение заявки в течение 1 дня
→ Специальные условия при покупке авто в кредит
КОМПЛЕКТАЦИЯ
→1-зонный климат-контроль
→Мультируль
→Электрозеркала с подогревом
→Электростеклоподъемники
→Обогрев лобового стекла
→Обогрев руля
→Усилитель рулевого управления
→Камера заднего вида
→Оригинальные литые диски
Для покупателей действует скидка на послепродажное обслуживание автомобиля.
Ждем вас в ГК "Автостабильность" на ул. Бабушкина д.21 к.1
ПТС оригинал.
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Санкт-Петербург, улица Бабушкина, 21Б
Комплектация:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Антипробуксовочная система
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
Противоугонная система:
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
— Парктроник задний
— Камера заднего вида
— Система помощи при спуске с горы
— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт:
— Усилитель руля
— Регулировка руля в двух плоскостях
— Регулировка сиденья пассажира в двух плоскостях
— Электростеклоподъемники передние и задние
Управление климатом и обогрев:
— Кондиционер
— Климат-контроль 1-зонный
— Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров
— Подогрев руля
— Обогрев зеркал
— Обогрев лобового стекла
— Обогрев заднего стекла

Мультимедиа и навигация:

https://avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/hyundai_creta_2020_2531584185
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Мультимедиа и навигация:
— CD
— DVD
— Радио
— Розетка 12V
Салон и интерьер:
— Тканевая обивка салона
— Темный салон
— Кожаный руль
Экстерьер:
— Литые легкосплавные диски
Освещение:
— Галогенные фары
— Противотуманные фары
— Огни дневного хода

Цена: 1 699 000 ₽

Пробег: 69 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург
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10 записей в истории эксплуатации

25 ноября 2019 года

Размещение первого объявления на Авито

Авито, Санкт-Петербург

Hyundai Creta 

Комплектация Travel 

Отдаем Hyundai Creta по цене Solaris! 

Hyundai Creta отлично сочетает в себе лучшие качества внедорожника и седана. 

— Надежный каркас из высокопрочной стали и система полного привода – для бездорожья. 
— Просторный, уютный салон – для комфортабельной будничной езды. 
— Современный двигатель мощностью 149.6 л.с. потребляет всего 7.5 литра на 100 км и обеспечивает достойную динамику
хода, а умные технологии помощи водителю делают процесс езды максимально простым и приятным. 

Только до конца месяца Максимум делает для вас грандиозное предложение: Creta по цене Solaris!!! 

● Экономный расход 7.5 л на 100 км 

● Максимальная мощность 123 л.с. 

● Подушек безопасности 6 шт. 

● Гарантия 5 лет 

● Экономичный и производительный двигатель 

-------------------------------------------- 

Автомобиль продается официальным дилером Hyundai Максимум. 

Официальный дилер Hyundai Максимум – гигант автомобильного рынка Санкт-Петербурга. Мы № 1 по рекомендациям
клиентов! 

-------------------------------------------- 

☑ ПОКУПКА ОДНИМ ДНЕМ - мы экономим Ваше время! 

☑ 0% ПЕРВЫЙ ВЗНОС, вероятность одобрения кредита 98,2% 

☑ БОНУС ПО TRADE IN 50 000 рублей 

☑ 483 автомобиля в наличии с ПТС 

☑ СКИДКА по госпрограмме НА ПЕРВЫЙ и СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 10% 

Множество потрясающих подарков от нашего автосалона: 

➢ КАСКО 

➢ Спутниковый Охранный Комплекс 

➢ и еще доп опции на Ваш выбор! 

-------------------------------------------- 

Звоните прямо сейчас и забронируйте свой автомобиль! 

* Цена указана при покупке автомобиля по программе трейд-ин, кредит и КАСКО.
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17 марта 2020 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

15 августа 2020 года

Визит на сервис 15 906 км

Максимум, Санкт-Петербург

Защита картера - снятие/установка 
Регулировка углов установки колес 
Смазка болтов развала/схождения 
ТО 1

18 февраля 2021 года

Расчет стоимости ремонта

Audatex

6 марта 2021 года

Визит на сервис 30 575 км

Максимум, Санкт-Петербург

Защита картера - снятие установка 
Обслуживание передних суппортов (без замены колодок) 
Обслуживание задних суппортов (без замены колодок) 
ТО 2 
Смазка петель и уплотнителей дверей,капота,багажника,замков и обработка клемм АКБ

1 мая 2021 года

ДТП

Данные о ДТП, Санкт-Петербург

11 сентября 2021 года

Визит на сервис 45 634 км

Максимум, Санкт-Петербург

Защита картера - снятие установка 
ТО 3 
Уборка подкапотного пространства

7 февраля 2022 года

Текущий ремонт 55 819 км

Максимум, Санкт-Петербург

АКБ - зарядка 
АКБ-диагностика 
Защита картера - снятие установка 
Масляный сервис 
Подключение IDS 
Уборка подкапотного пространства

20 мая 2022 года

https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
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Визит на сервис 61 042 км

Максимум, Санкт-Петербург

Защита картера - снятие установка 
ТО 4 
Уборка подкапотного пространства

18 сентября 2022 года

Размещение второго объявления на Авито 69 000 км

Авито, Санкт-Петербург

Особенности автомобиля: 
1. Идеальная история обслуживания и эксплуатации  
2. Автомобиль полностью в заводском окрасе 
4. Отличная комплектация (Климат-контроль/мульти-руль и многое другое) 
5. Ухоженный салон 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ СДАЧЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПО СИСТЕМЕ TRADE IN 

→ Бесплатная оценка Вашего автомобиля в течение получаса 
→Специальные бонусные условия при сдаче Вашего автомобиля 
→Возможны варианты доплаты в обе стороны 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО АВТОМОБИЛЯ В КРЕДИТ 

→ возможность подачи заявки в 15 банков партнеров 
→ кредитная ставка от 5,5% годовых для жителей СПб и других регионов 
→ возможность покупки авто без первоначального взноса 
→ рассмотрение заявки в течение 1 дня 
→ Специальные условия при покупке авто в кредит 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

→1-зонный климат-контроль  
→Мультируль 
→Электрозеркала с подогревом 
→Электростеклоподъемники 
→Обогрев лобового стекла 
→Обогрев руля 
→Усилитель рулевого управления 
→Камера заднего вида  
→Оригинальные литые диски  

Для покупателей действует скидка на послепродажное обслуживание автомобиля. 
Ждем вас в ГК "Автостабильность" на ул. Бабушкина д.21 к.1 

ПТС оригинал. 

Место осмотра 

Осмотреть автомобиль можно по адресу: Санкт-Петербург, улица Бабушкина, 21Б 

Комплектация: 

Активная безопасность: 
— Антиблокировочная система 
— Антипробуксовочная система 
Пассивная безопасность: 
— Подушки безопасности водителя 
— Подушки безопасности пассажира 
Противоугонная система: 
— Иммобилайзер 
— Центральный замок 
Помощь при вождении: 

https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 10

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 от MaxPoster

— Бортовой компьютер 
— Круиз-контроль 
— Парктроник задний 
— Камера заднего вида 
— Система помощи при спуске с горы 
— Датчик света 
— Датчик дождя 
Комфорт: 
— Усилитель руля 
— Регулировка руля в двух плоскостях 
— Регулировка сиденья пассажира в двух плоскостях 
— Электростеклоподъемники передние и задние
Управление климатом и обогрев: 
— Кондиционер 
— Климат-контроль 1-зонный 
— Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров 
— Подогрев руля 
— Обогрев зеркал 
— Обогрев лобового стекла 
— Обогрев заднего стекла 
Мультимедиа и навигация: 
— CD 
— DVD 
— Радио 
— Розетка 12V 
Салон и интерьер: 
— Тканевая обивка салона 
— Темный салон 
— Кожаный руль 
Экстерьер: 
— Литые легкосплавные диски 
Освещение: 
— Галогенные фары 
— Противотуманные фары 
— Огни дневного хода
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Прогнозируемая цена продажи: 1 640 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 1 496 000 ₽ — 2 498 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 29 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: C-

За 60 дней продано 18 таких авто. Сейчас на рынке 12 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

30 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Сервис для автоматизации бизнеса по продаже авто с пробегом.

Подробнее об оценке

Не найдены сведения о техосмотрах

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

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.

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найден 21 оплаченный штраф. 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: 16 марта 2022 года — 15 марта 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: Отсутствуют

Таможенные ограничения: Отсутствуют

Другие ограничения: ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет (17.03.2020)

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
https://autoteka.ru/report/web/uuid/4a52797c-62df-46a4-a6b7-d929b308230e
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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: Creta

Дата производства: 15.02.2020

Код модели: CTW52G61G

Рынок: EUR;GEN

Рынок: C40

Завод: R4

Диапазон номеров двигателя: G4NAKW495957

Код цвета кузова: U4G - URBAN GRAY

Код цвета салона: XMG - M/PAINT_GC

Опции: Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; 
WEATHER TYPE: WEATHER - THE FRIGID ZONE; 
Кузов: WAGON - 5DR 5P; 
Рабочий объем двигателя: 2000 CC - NU; 
Двигатель: DOHC - MPI; 
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.


