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

Отчёт от 8 июля 2022 года

FIAT DUCATO, 2019
VIN:

ZFA250000K2K61118

Тип ТС:

Грузовой фургон

Номер кузова:

ZFА250000К2К61118

Цвет:

Белый

Номер двигателя:

5568600

Объём двигателя:

2 287 см³

Номер ПТС:

77УО456486

Мощность:

131 л.с.

Год выпуска:

2019

Последний пробег:

76 000 км

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

Сводка по автомобилю
Не найдены ограничения на регистрацию
Нет сведений о розыске
Залог не найден
1 владелец по ПТС — юридическое лицо
Был в ДТП

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге
2 объявления на Авито
6 записей в истории эксплуатации
Пробег — 76 321 км
Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены сведения о страховых выплатах
Не найдено разрешение на работу в такси

Есть таможенная декларация
Не найдены сведения об отзывных кампаниях

Не найдены ограничения на регистрацию
Запрет регистрационных действий на машину накладывается, если у автовладельца есть
неоплаченные штрафы и налоги, либо если имущество стало предметом спора.

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.
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Залог не найден
Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП) и Национального бюро
кредитных историй (НБКИ).

1 владелец по ПТС

Обратите внимание — автомобиль был во владении у юридического лица.

Период владения: 2 сентября 2019 — 4 марта 2022
Срок владения: 2 года 5 месяцев
Тип владельца: Юридическое лицо
Регион регистрации: Москва
Название организации: АО ВТБ ЛИЗИНГ

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».

26 сентября 2019 года в 16:00
Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС
Состояние авто после ДТП: Повреждено
Регион: Московская область

Не найдены сведения о страховых выплатах
Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта» — информация о повреждениях может
быть в них.

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
На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят в пробках
— от этого двигатель и сцепление быстро изнашиваются. Салон тоже страдает от большого
количества водителей и пассажиров.

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

22 февраля 2022 года
Ищете с пробегом на максимально выгодных условиях? Нам есть, что Вам предложить!
Официальный дилер РОЛЬФ Волгоградский | Автомобили с пробегом предлагает Вам с
проведенной технической и юридической проверкой.
⭐ Выгода при обмене вашего автомобиля до 80 000 рублей
Мы гарантируем индивидуальные условия при покупке в кредит:
✅ Первоначальный взнос от 0%.
✅ Срок кредита от 6 месяцев до 7 лет.
✅ Выгодные процентные ставки.
✅ Кредит по двум документам — паспорт и водительское удостоверение.
✅ Выдачи кредита в автосалоне за один день.
✅ ЭКСПРЕСС автокредит — одобрение заявки и выдача автокредита за 2 часа.
✅ Возможность оформления автокредита на себя, а автомобиля на другое лицо.
✅ Возможность досрочного погашения кредита на следующий день.
✅ Возможность оформления в большинстве регионов РФ.
✅ Возможность оформления без военного билета.
✅ Возможность оформления автокредита для работающих пенсионеров (до 85 лет).
✅ Возможность не сдавать ПТС в банк.
✅ Возможность оплаты по безналичному расчёту.
⭐ Автодилер 2020 года
⭐ Победитель в номинации «Организация продаж автомобилей с пробегом»
⏰ Мы ждем Вас каждый день с 09:00 до 22:00 по адресу: Москва, Остаповский проезд, вл. 4.
📱 Звоните нам, а лучше приезжайте уже сегодня. Мы всегда рады видеть Вас!
Цена: 2 519 000 ₽

↑ 19 000 ₽

Пробег: 76 321 км
Продавец: Дилер
Регион: Москва

31 марта 2022 года
Посмотреть объявление на Авито
Состояние автомобиля близкое к идеальному. Проездной в грузовой каркас и ТТК. 8 кубов, длина
в грузовом отсеке 2,67м.
Цена: 2 700 000 ₽

↓ 500 000 ₽

Пробег: 76 000 км
Продавец: Дилер
Регион: Московская область, Мытищи
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Фотографии из объявлений Авито
22 февраля 2022 года

Первое размещение

Ещё 17 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

31 марта 2022 года

Второе размещение
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Ещё 5 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.
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6 записей в истории эксплуатации
3 апреля 2019 года
Таможенные сведения
Данные о таможенном оформлении

2 сентября 2019 года
Первичная регистрация
Данные о регистрации, Москва

26 сентября 2019 года
ДТП
Данные о ДТП, Московская область

22 февраля 2022 года
Размещение первого объявления на Авито

76 321 км

Авито, Москва

АВТОРАССРОЧКА НА АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ 0%!**
Первоначальный взнос 0 руб.+ Переплата 0%
Ищете с пробегом на максимально выгодных условиях? Нам есть, что Вам предложить!
Официальный дилер РОЛЬФ Волгоградский | Автомобили с пробегом предлагает Вам с
проведенной технической и юридической проверкой.
⭐ Выгода при обмене вашего автомобиля до 80 000 рублей
⭐ До 2-х лет гарантии РОЛЬФ*
Мы гарантируем индивидуальные условия при покупке в кредит:
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅

Первоначальный взнос от 0%.
Срок кредита от 6 месяцев до 7 лет.
Выгодные процентные ставки.
Кредит по двум документам — паспорт и водительское удостоверение.
Выдачи кредита в автосалоне за один день.
ЭКСПРЕСС автокредит — одобрение заявки и выдача автокредита за 2 часа.
Возможность оформления автокредита на себя, а автомобиля на другое лицо.
Возможность досрочного погашения кредита на следующий день.
Возможность оформления в большинстве регионов РФ.
Возможность оформления без военного билета.
Возможность оформления автокредита для работающих пенсионеров (до 85 лет).
Возможность не сдавать ПТС в банк.
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✅ Возможность оплаты по безналичному расчёту.
⭐ Автодилер 2020 года
⭐ Победитель в номинации «Организация продаж автомобилей с пробегом»
⏰ Мы ждем Вас каждый день с 09:00 до 22:00 по адресу: Москва, Остаповский проезд, вл. 4.
📱 Звоните нам, а лучше приезжайте уже сегодня. Мы всегда рады видеть Вас!
*Программа гарантии «РОЛЬФ с пробегом» — это официальный, прозрачный и надежный способ
приобретения проверенных автомобилей с гарантией различных марок. Все автомобили с
положительной историей владения и без финансовых обременений. Гарантия в течение 24 месяцев
дает полную защиту от технических неисправностей основных узлов и агрегатов.
**подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.

10 марта 2022 года
Продажа авто

76 321 км

Дилер, Москва

31 марта 2022 года
Размещение второго объявления на Авито

76 000 км

Авито, Московская область, Мытищи

Состояние автомобиля близкое к идеальному. Проездной в грузовой каркас и ТТК. 8 кубов, длина в
грузовом отсеке 2,67м.
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Не найдены сведения о диагностике
В блоке представлены данные по оценке состояния автомобиля по результатам офлайн
диагностики. В ходе диагностики специалисты проверяют состояние ЛКП, всех конструкций
автомобиля, состояние салона, фактическую комплектацию и проводят небольшой тест-драйв.

Оценка стоимости от MaxPoster
Прогнозируемая цена продажи: 2 149 000 ₽
Диапазон рыночных цен: 2 076 000 ₽ — 3 891 000 ₽

Ликвидность: A+
Среднее время продажи 28 дней
Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: DЗа 60 дней продано 15 таких авто. Сейчас на рынке 17 уникальных предложений.
Чем больше отношение количества проданных авто к количеству предложений на рынке, тем выше
оценка.

Популярность: A+
32 уникальных предложения 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.
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Ввезён из-за границы
Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз
транспортного средства на территорию РФ.
Дата растаможки: 3 апреля 2019
Получатель: Юридическое лицо (АО "ЭФСИЭЙ РУС")
Эко-стандарт: Евро-5
Страна ввоза: Российская Федерация
Страна вывоза: Эстония

Не найден полис ОСАГО
Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Электронный ПТС не обнаружен
Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

Не найдены сведения об отзывных кампаниях
Для данного автомобиля не проводилось или нет действующих отзывных кампаний. Отзыв
автомобиля представляет собой устранение выявленного брака. Практически все автомобильные
производители периодически отзывают свои продукты для устранения дефектов.

Не получилось расшифровать VIN
Не удалось найти сведения по VIN для данного автомобиля. VIN — уникальный 17-символьный
буквенно-цифровой код. В VIN зашифрована информация о производителе, характеристиках
транспортного средства и годе выпуска.

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