Отчет №1488573524950 по автомобилю КИА АМ (SОUL) от 03.03.2017

Общие сведения
Модель в базе ГИБДД

КИА АМ (SОUL)

VIN

ХWЕJТ811ВС0004458

Номер двигателя

ВН400053

Год

2012

Категория

В

Цвет кузова

КРАСНЫЙ

Объем двигателя

1591.0

Мощность

129

История владения ГИБДД

Тип владельца

Физическое лицо

Начальная дата регистрации

06.03.2013

Конечная дата регистрации

24.04.2014

Тип владельца

Физическое лицо

Начальная дата регистрации

24.04.2014

Конечная дата регистрации

14.04.2017

Тип владельца

Физическое лицо

Начальная дата регистрации
Конечная дата регистрации

14.04.2017
Настоящее время

Регистрационные действия в ГИБДД
06.03.2013 - Первичная регистрация
24.04.2014 - Выдача взамен утраченных или пришедших в негодность государственных
регистрационных знаков, регистрационных документов, паспортов транспортных средств.

14.04.2017 - Изменение собственника (владельца) в результате совершения сделки, вступления в
наследство, слияние и разделение капитала у юридического лица, переход права по договору
лизинга, судебные решения и др.

ДТП по АИУС ГИБДД

В результате обработки запроса к АИУС ГИБДД записи о дорожно-транспортных происшествиях не найдены

Розыск авто по ГИБДД

По указанному VIN (номер кузова или шасси) не найдена информация о розыске транспортного средства

Ограничения на авто ГИБДД

Статус

НАЛОЖЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ
КИА АМ (SОUL)

Марка (модель) ТС
Год выпуска ТС
Дата наложения ограничения

15.11.2016
Москва

Регион инициатора ограничения
Кем наложено ограничение
Вид ограничения

Судебный пристав
Запрет на регистрационные действия

Номер

55#SР0740961

Банки-партнеры (12 шт)

В залоге

Не обнаружен

Банки НБКИ (182 шт)

В залоге

Не обнаружен

База судебных постановлений

Не найдено судебных постановлений в базе арбитражных судов РФ

Лизинг

Информация о лизинге не обнаружена.

Проверка ПТС

Серия и номер ПТС

39НК047281

Выпуск

ООО "ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД"

Статус

Не числятся в списке украденных бланков

Утилизация

К автомобилю не применялись действия связанные с утилизацией.

Расшифровка VIN

Идентификационный номер
Контрольный символ

XWEJT811BC0004458
Успешно прошел проверку

Марка

KIA

Модель

Soul

Тип транспортного средства

Undeﬁned

Тип кузова

Универсал

Количество дверей

5

Модельный год

2012

Начало производства

2010

Тип КПП
Тип привода

Автоматическая
Передний привод (4x2)

Страна происхождения

Корея

Рынок сбыта

Россия

Страна сборки

Корея

Город (и регион) сборки
Производитель
Телефон производителя

Kaliningrad
ЗАО Автотор
(4012) 59-00-02

236013, Калининградская область, г.

Адрес производителя

Калининград, ул. Магнитогорская, 4

Вебсайт производителя

http://www.avtotor.ru

Наличие договора ОСАГО

Серия договора ОСАГО

ЕЕЕ

Номер договора ОСАГО

0900107774

Страховая компания

ИНГОССТРАХ

Тип полиса

Без ограничений

Идентификатор полиса

268061237

Данные ТО

Номер кузова

XWEJT811BC0004458

Дата диагностики

29.12.2014

Срок действия до

29.12.2016

Фиксация пробега

Дата

22.01.2016

Пробег, зафиксированный оператором ТО

105 000 км

Использование в такси

Информации об официальном использовании данного автомобиля в службе таски
с 01.01.2011 года не найдено

Особые отметки таможни

Страна ввоза

Корея

Дополнительные базы ГИБДД

Дата регистрации

14.12.2011

Телефон владельца

Не найден

Цена авто по ДКП

Не найдена

Рассчет от АвтоЭксперта
Возможный средний пробег

100200 км

Из рассчета среднего пробега по РФ в 16.7 тыс км в год. По данным АВТОСТАТ`а

Примерная стоимость ОСАГО

9609.6 руб

Рассчет полиса на 1 год для московского региона, водителей старше 22 лет и опытом вождения более 3ех лет

Транспортный налог

4515 руб
Из рассчета для московского региона

Расшифровка комплектации. Только для автомобилей BMW, CHRYSLER, CITROEN, DODGE, FORD,
HYUNDAI (кроме производства калининградского «Автотор»), INFINITI, JAGUAR, JEEP, KIA (кроме
производства калининградского «Автотор», LAND ROVER, LEXUS, MAYBACH, MERCEDES-BENZ, MINI,
NISSAN, PEUGEOT, RENAULT, ROLLS-ROYCE, SMART, TOYOTA. Тип и кол-во информации зависит от
марки авто и завода изготовителя.
Номер vin

XWEJT811BC0004458

Номер одобрения типа (tan)

E13*2007/46*1138

Тип кузова

5-дверный седан

Вариант

Серия 32

Двигатель

2.0l duratec di tivct (154ps)

Токсичность выхлопа

Токсичн.выхл.v-го этапа

Коробка передач

6-ступенчатая акпп dcps

Привод

Lhd fwd

Передаточное число моста

3.85

Лакокрасочное покрытие

Frozen white

Тканевая отделка салона

Rack/gecko / charcoal black

Кондиционер

Кондиц.возд., управл. вручную

Дата изготовления

04.09.2012

Территория

(+)"ru"
less roof reinforcement
без модифицированной крыши
с задними брызговиками
без защиты порогов передней двери
аксессуарн.блок usb с ipod
без комплекта оборудования салона
с передними брызговиками
с сист.поддержки троганья на склоне
задняя пассажирская дверь
с механич.поднимаем.зад.дверью

без системы безопасного запирания
без комплекта спец. оборудования
комплект подготовительн.оборудов.3
подготовительный комплект 6
без торгового ярлыка
без спец. лакокрас.покр.
без ярлыка svo
маркетинговый уровень 1
без полного комплекта rso
(-) svp
без sip
наружная краска - неметаллизир.
для нормальных температурных зон
без ярлыка vp
less mass customization package
без креплений для огнетушителя
без сервисного компл. ремонта шин
без общего/автомат. закрывания
эл/прив.окна водит.опуск.1нажат.
с мех.приводом стеклопод. задн.окон
с непрозрачным стеклом
хром.верх.секц.реш.радиат./обрамл.
без экрана обогрева лобового стекла
с обогревом лобового стекла
без пепельницы на консоли
без отд.для перчаток с темп. контр.
с обивкой панели приборов
без потолочной консоли
консоль с закрытым отсеком
без задней напольной консоли
фонов.цвет салона - charcoal black
цвет внутр.отделки-charcoalblack
без передних напольных ковриков
без задних напольных ковриков
с универсальн. багажн.отсеком
без солнцезащитных козырьков

с обычной обшивкой потолка
солнц.штор.водит-винил+зрк.вставк
солн.щтк пасс.-винил,встроен.зеркл.
с алюминиевыми внутр.ручками дверей
с подлокотником левой передн.двери
с подлокотником правой передн.двери
без отсеков для хранения
без заднего крючка для одежды
без сетки багажного отделения
с пологом груз.отсека
без скоб крепления в багажн. отдел.
без сетки для удерживания багажа
less decklid liner
с напольн.ковр.покр.груз.отск.
без хомутов для крепл. аптечки
без хомутов крепл. знака авар.ост.
без перегородки салона
без багажного отсека крыши водителя
без передней решетки
ниж.окантов.реш.радиат.тем.контрас.
без багажника крыши
less exterior body mouldings
молдинг панели обвязки-облицовкас/к
без наружных молдингов рам дверей
без кромочной защиты дверей
без дополнит.поперечных дуг крыши
с задним спойлером
с наклон. зеркалом задн.вида
зеркала с эл/пр.обогр.+габар.сигн.
с наружн.зеркалом в цвет кузова
с карманом в спинке сиденья водит.
карман на спинке сиденья пасс.
с передн. 2-канал.подгол.
с поворотн.механ.складыв.сид.водит.
с поворотн.мех.складыв.сид.пассаж.
less seat track covers

без специальных чехлов сидений
без спец.чехлов перед.сиден.
без спец.чехлов зад.сиден.
с двухсекц. подушкой задн.сиденья
с раздельн.склад.задн.сид. 60:40
со встроенным задним подголовником
без центр. подлокотника задн.сид.
с задним центральн. подголовником
без поясничн.опоры сиденья водителя
без поясничн.опоры пассажир.сиденья
с обогревом сиденья водителя
с обогревом сиденья пассажира
с напом.сост. рем.безоп. вод./пасс.
с 4-канал. мех.регул. сид.водителя
с 2-канал. мех.регул. сид.пасс.
без буксировочного приспособления
без комплекта буксировочн.оборудов.
с передним буксировочным крюком
с задними буксировочными крюками
less trailer sway control (tsc)
крышка двигателя под капотом
наруж.ручка двери в цвет кузова
ручка задн.дв.баг.отд.в цвет кузова
склад. ключ зажигания с пультом
с кожан. рукоят. рыч.перекл.пер.
без щитков замков дверей
с замком с защ.от открыв.детьми
с дист.упр.откр. задн.дв.баг.отд.
без второго дистанц.ключа зажигания
less door auto relocking
с системой централ. запирания
без системы отпирания дверей
с блоком дист.упр. открыв.дверей
без системы бесключевого входа
capless fuel ﬁller without lock
с прерывис.очист./омыв.задн.стекла

с переменн. прерыв.очисткой лоб.ст.
с обогревом форсунок омывателя
без очистки/омывания фар
без люка крыши
без тента грузового отсека
без датчика переднего бампера
передний бампер в цвет кузова
без выступащ.секции передн.бампера
задний бампер в цвет кузова,пластик
без фартука заднего бампера
less thermoplastic kneebolster sys
без верхн. боковой подушки безоп.
без задн. боковой подушки безопасн.
3-точ. ремень безоп.-европ.норматив
убир. задний ремень безоп.-3point
с подушкой безопасности водителя
с подушкой безопасности пассажира
без бок. подушки безоп. водителя
без бок. подушки безоп. пассажира
без отключ.пассажир. подушки безоп.
с жест. точечным креплением isoﬁx
с мех.рег.опоры передн.рем.безоп.
удерживающ.креплен., конструкция1
с запасн.колесом со стальным диском
без датчиков давления в шинах
со стандартными задними амортизат.
7 x 16" alloy wheels
with conventional spare tyre
со станд. протект. шины — передн.
with standard tyre tread - rear
без колпаков колес
нестопор. барашковые гайки
без жалюзи радиатора
less engine block heater
без топл.фильтр на раме
холодный запуск -29 градусов с

без электроподогр.двигателя
стандартн.эл/двиг.стартера
со стандартной подвеской
передн.пружина класс нагрузки-k
задн.пружина класс нагрузки-p
1прям.наруж.выхл.тр.,1боков.глушит.
без удлинителя выхлопной трубы
с формов.пластик.рукоят.стоян.торм.
механич.ручной стоян.торм.
пер./зад.супп.и колодк.станд.нагр.
с задними дисковыми тормозами
без сист.предотвр.низкоскор.столкн.
тормоза-hla/esp/tc/abs
less rear bumper protector
3.91/2.42/1.43/1.02/.868/.702
стандартное переднее сиденье
без воздуховода задн.части салона
без датчика очистки возд.
с подогревателем рециркуляции
топливозапр.без запир.крышки бака
с этилирован./неэтилирован.топл.
без компл. подготовки газ. топлива
с фиксированными педалями
стандартн. конструкция ножн.педалей
с электр.усил. рулевого управления
с мех.накл/сдвижн.рулев.кол.
рулевое колесо базового типа
без круиз-контроля
без дополнительного отопителя
без парковочного отопителя
с i/p кластера центра сообщений
со щитком приборов - реостат
со спидометром kmh
с маршрутным компьютером
без приборов
двухнотный электр.звуковой сигнал

без монитора контр.давления в шинах
less compass display
двухстрочный многофункц. дисплей
без навигационной системы
с центром сообщений
без навигационного диска
без навигационных данных
less emergency call button
без системы послеаварийной помощи
без контроллера состояния водителя
без информ.сист.о мертвых зонах
без функц.контроля движ.по полосам
без противоугонной сигнализации
с пассивн.противоугонн.сист. (pats)
без задн. сист. помощи при парковке
без передн.сист.помощи при парковке
less side parking aid
без автоматич. сист.парковки
аккумулятор со стандартн.характ.
без разъема a/v
без соед. интерфейса blue tooth
аудиоблок низкого уровня с usb
icp, версия basic
без модернизированной аудиосистемы
с 6 динамиками
радиоприемник без сабвуфера
без компл. для установки телефона
less mobile oﬃce pack
без семейной развлекат. системы
без сист. интерфейса моб.телеф.
без модуля мультимед.шлюза
с кнопками радио на рулев.колесе
без аудио джойстика на рул.колонке
без электрического выхода
без комплекта для курильщиков
без гнезда питания

с задней розеткой питания
без камеры
без холодильной камеры
без пакета внеш оформления
без комфортного комплекта
без автоматических фар
с ярким обрамл.противотуманн.фары
с галогенными фарами
без фар дневного времени
с передними противотуманными фарами
с алюмин. рамками фар
без ламп освещения салона
без освещения ниш для ног
без потолоч. плафона для чтения
с передними и задними лампами
без задн.потолочных ламп для чтения
с подсветкой отделения для перчат.
с лампой подсветки грузового отсека
less aux interior lights
задн. фонари - уровень 1
с верхн.дополнит. стоп-сигналом
с одним задн.противотуманн. фонарем
с мех.рег.накл. света фар
без управления фарами
без комплектов аксессуаров
температ.наружн.воздуха присутств.

Бонус к отчету

Промо акции для клиентов

Промокод на скидку 500р. для услуги выездной диагностики
Промокод на скидку до 20% на оформление полиса КАСКО/ОСАГО»

