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

Отчёт от 20 августа 2021

MAZDA 3, 2013

Фотография от 10 июля 2021

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

VIN: JMZBL14Z511566607

Госномер: M016CK32

Год выпуска: 2013

Тип ТС:

Легковые автомобили комби (хэтчбек)

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 105 л.с.
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Сводка по автомобилю

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.

В залоге

Если заложенное авто продадут без согласия банка, сделку могут признать недействительной,
а машину — забрать. Перед покупкой убедитесь, что продавец погасил долг.

Источник: Федеральная нотариальная палата (ФНП)

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге

Период последнего владения меньше 3
месяцев

4 владельца по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

4 объявления на Авито

Последнее показание пробега 155 940 км

1 запись истории обслуживания

Не найдены сведения об использовании
в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге
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4 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 27 ноября 2013 — 8 февраля 2018

Срок владения: 4 года 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Брянская Область

2 владелец

Период владения: 8 февраля 2018 — 7 сентября 2018

Срок владения: 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Брянская Область

3 владелец

Период владения: 7 сентября 2018 — 15 июня 2021

Срок владения: 2 года 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Брянская Область

4 владелец

Период владения: 15 июня 2021 — н.в.

Срок владения: 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Период владения меньше 3 месяцев

ДТП не найдены

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».



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 4

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько эксперты страховых компаний оценили восстановление автомобиля
после ДТП. Расчёт не означает, что машину ремонтировали.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта» — информация о повреждениях может
быть в них.

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.

4 объявления на Авито

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

Размещение от 9 марта 2018 года

Машина в хорошем состоянии. ПТС оригинальный. Кондиционер, мультируль, 4
стеклоподъёмника, электрозеркала, корректор фар, MP3, AUX, ABS, ГУР, парктроники, 2 ключа,
сигнализация с автозапуском, центральный замок, датчик дождя, датчик света. Торг.

Цена: 545 000  10 000 

Пробег: 68 000 км

Регион: Краснодарский край, Краснодар

Размещение от 23 марта 2018 года

Машина в хорошем состоянии. ПТС оригинальный. Кондиционер, мультируль, 4
стеклоподъёмника, электрозеркала, корректор фар, MP3, AUX, ABS, ГУР, парктроники, 2 ключа,
сигнализация с автозапуском, центральный замок, датчик дождя, датчик света. Срочно! Торг.

Цена: 525 000 

Пробег: 68 000 км

Регион: Краснодарский край, Краснодар

↓ 
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Размещение от 10 декабря 2019 года

В хорошем тех.состоянии.Замена масла каждые 8-10тыс.км. масло от замены до замены. Автомат
работает ровно(не пинается)Все интересующие вопросы по телефону. торг у капота.

Цена: 480 000  70 000 

Пробег: 108 000 км

Регион: Брянская область, Брянск

Размещение от 10 июля 2021 года

Посмотреть объявление на Авито

Автомобиль продается дилерским центром «РРТ-Автомаркет».
«РРТ-Автомаркет» - это федеральная сеть мультибрендовых автоцентров, входит в состав
холдинга «Автохолдинг – РРТ».
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Полный комплект ключей
• Автомобиль прошел полную техническую диагностику
Второе поколение Mazda3 было представлено публике в конце 2008 года. Хэтчбек был
продемонстрирован спустя несколько недель после седана. Как и в предыдущем поколении,
новая Mazda3 сконструирована на платформе Ford C1, общей для некоторых моделей Ford,
Mazda и Volvo. Модель претерпела редизайн экстерьера, стала немного крупнее, раздавшись в
ширину и длину, однако при этом стала заметно легче. В целом можно считать, что данное
поколение демонстрирует изменения скорее эволюционного характера, с тщательной
доработкой всего, что только можно было улучшить. Автомобиль получил интересный дизайн, в
котором открыто читаются спортивные ноты, полностью обновился интерьер, да и
комплектации выглядят богаче, чем у предшественника
Дополнительно установлено:
• Тонировка
• Коврики в салон
***********************************************************************************
• Гарантия юридической чистоты
• У нас Вы можете пройти ТЕСТ-ДРАЙВ
• Возможность приобрести автомобиль в кредит БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
• Кредит от 8,95%
• Без справок и поручителей, одобрение в день обращения.
• Скидки при покупке в кредит
***********************************************************************************
Примем в зачет Ваш автомобиль на автомобиль с пробегом (обмен с доплатой в обе стороны)
Специальное предложение при условии обмена (TRADE-IN) :
* Единовременная скидка до 50 000 рублей на автомобиль с пробегом
* Скидка до 30 000 рублей на следующую покупку авто с пробегом
* Скидка до 50 000 рублей на следующую покупку нового автомобиля
* КЭШБЭК до 100 000 рублей
* Бесплатная ежегодная диагностика по 48 пунктам
* 20% скидка на обслуживание на нашем СТО.
Место осмотра

↓ 

https://avito.ru/bryansk/avtomobili/mazda_3_2013_2201381312
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Осмотреть автомобиль можно по адресу: Брянск, ул.Флотская, 55А
Комплектация:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Антипробуксовочная система
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности
— Система крепления детских автокресел
Противоугонная система:
— Сигнализация с обратной связью
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Парктроник задний
Комфорт:
— Усилитель руля
— Регулировка руля
— Регулировка сиденья водителя
— Регулировка сиденья пассажира
— Электростеклоподъемники
— Электроскладывание зеркал
Управление климатом и обогрев:
— Кондиционер
Мультимедиа и навигация:
— CD
— MP3
— Радио
— AUX
Салон и интерьер:
— Тканевая обивка салона
Экстерьер:
— Тонированные стекла
Освещение:
— Галогенные фары
Комплектность:
— ПТС
— Свидетельство о регистрации
— Комплект резиновых ковриков
— Запасное колесо

Цена: 609 000  70 000 

Пробег: 138 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Брянская область, Брянск

↓ 



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 7

Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 9 марта 2018 года

Первое размещение

Ещё 10 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 23 марта 2018 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/6eaba804-2fb0-4820-9557-39340fc27cdf
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Ещё 10 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 10 декабря 2019 года

Третье размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/6eaba804-2fb0-4820-9557-39340fc27cdf
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Ещё 10 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 10 июля 2021 года

Четвертое размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/6eaba804-2fb0-4820-9557-39340fc27cdf
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Ещё 13 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/6eaba804-2fb0-4820-9557-39340fc27cdf
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15 записей в истории эксплуатации

15 марта 2013

Таможенные сведения

Данные о таможенном оформлении

27 ноября 2013

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Брянская Область

16 мая 2015

Текущий ремонт 10 128 км

Дилер, Москва

29 декабря 2016

Прохождение технического осмотра 21 781 км

Данные о техосмотре

8 февраля 2018

Смена владельца

Данные о регистрации, Брянская Область

9 марта 2018

Размещение первого объявления 68 000 км

Авито, Краснодарский край, Краснодар

Машина в хорошем состоянии. ПТС оригинальный. Кондиционер, мультируль, 4
стеклоподъёмника, электрозеркала, корректор фар, MP3, AUX, ABS, ГУР, парктроники, 2 ключа,
сигнализация с автозапуском, центральный замок, датчик дождя, датчик света. Торг.

23 марта 2018

Размещение второго объявления 68 000 км

Авито, Краснодарский край, Краснодар

Машина в хорошем состоянии. ПТС оригинальный. Кондиционер, мультируль, 4
стеклоподъёмника, электрозеркала, корректор фар, MP3, AUX, ABS, ГУР, парктроники, 2 ключа,
сигнализация с автозапуском, центральный замок, датчик дождя, датчик света. Срочно! Торг.
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7 сентября 2018

Смена владельца

Данные о регистрации, Брянская Область

10 декабря 2019

Размещение третьего объявления 108 000 км

Авито, Брянская область, Брянск

В хорошем тех.состоянии.Замена масла каждые 8-10тыс.км. масло от замены до замены. Автомат
работает ровно(не пинается)Все интересующие вопросы по телефону. торг у капота.

8 июля 2020

Прохождение технического осмотра 118 000 км

Данные о техосмотре

15 июня 2021

Смена владельца

Данные о регистрации

10 июля 2021

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 138 000 км

Брянская область, Брянск

10 июля 2021

Размещение четвертого объявления 138 000 км

Авито, Брянская область, Брянск

Автомобиль продается дилерским центром «РРТ-Автомаркет». 
«РРТ-Автомаркет» - это федеральная сеть мультибрендовых автоцентров, входит в состав
холдинга «Автохолдинг – РРТ». 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

• Полный комплект ключей 
•Автомобиль прошел полную техническую диагностику 

Второе поколение Mazda3 было представлено публике в конце 2008 года. Хэтчбек был
продемонстрирован спустя несколько недель после седана. Как и в предыдущем поколении,
новая Mazda3 сконструирована на платформе Ford C1, общей для некоторых моделей Ford,
Mazda и Volvo. Модель претерпела редизайн экстерьера, стала немного крупнее, раздавшись в
ширину и длину, однако при этом стала заметно легче. В целом можно считать, что данное
поколение демонстрирует изменения скорее эволюционного характера, с тщательной
доработкой всего, что только можно было улучшить. Автомобиль получил интересный дизайн, в
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котором открыто читаются спортивные ноты, полностью обновился интерьер, да и
комплектации выглядят богаче, чем у предшественника 

Дополнительно установлено: 

• Тонировка 
• Коврики в салон 

*********************************************************************************** 
•Гарантия юридической чистоты 
•У нас Вы можете пройти ТЕСТ-ДРАЙВ 
•Возможность приобрести автомобиль в кредит БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА 
•Кредит от 8,95% 
•Без справок и поручителей, одобрение в день обращения. 
•Скидки при покупке в кредит 

*********************************************************************************** 
Примем в зачет Ваш автомобиль на автомобиль с пробегом (обмен с доплатой в обе стороны) 

Специальное предложение при условии обмена (TRADE-IN) :  
* Единовременная скидка до 50 000 рублей на автомобиль с пробегом  
* Скидка до 30 000 рублей на следующую покупку авто с пробегом 
* Скидка до 50 000 рублей на следующую покупку нового автомобиля 
* КЭШБЭК до 100 000 рублей 
* Бесплатная ежегодная диагностика по 48 пунктам 
* 20% скидка на обслуживание на нашем СТО. 

Место осмотра 

Осмотреть автомобиль можно по адресу: Брянск, ул.Флотская, 55А 

Комплектация: 

Активная безопасность: 
— Антиблокировочная система 
— Антипробуксовочная система 
Пассивная безопасность: 
— Подушки безопасности 
— Система крепления детских автокресел 
Противоугонная система: 
— Сигнализация с обратной связью 
— Центральный замок 
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Парктроник задний 
Комфорт: 
— Усилитель руля 
— Регулировка руля 
— Регулировка сиденья водителя 
— Регулировка сиденья пассажира 
— Электростеклоподъемники 
— Электроскладывание зеркал 
Управление климатом и обогрев: 
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Пробег

— Кондиционер 
Мультимедиа и навигация: 
— CD 
— MP3 
— Радио 
— AUX 
Салон и интерьер: 
— Тканевая обивка салона 
Экстерьер: 
— Тонированные стекла 
Освещение: 
— Галогенные фары 
Комплектность: 
— ПТС 
— Свидетельство о регистрации 
— Комплект резиновых ковриков 
— Запасное колесо

14 августа 2021

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 138 000 км

Брянская область, Брянск

19 августа 2021

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 155 940 км

Брянская область, Брянск
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Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 674 000 

Ликвидность: E-

Среднее время продажи: 34 дня

Оборачиваемость: C+

Популярность: E-

Пробег: C

Участие в ДТП: A+

Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 720 500 

Нижняя граница рынка: 600 000 

Верхняя граница рынка: 930 000 

Количество объявлений: 209

Средний пробег: 121 911 км

Среднее количество владельцев: 2,3

2 техосмотра

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.

29 декабря 2016 года

Пробег: 21 781 км

8 июля 2020 года

Пробег: 118 000 км

https://pricestat.ru/
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Не найдены сведения об использовании 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.

Ввезён из-за границы

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз
транспортного средства на территорию РФ.

Дата растаможки: 15 марта 2013

Цвет: Черный

Получатель: Юридическое лицо (ООО "МАЗДА МОТОР РУС")

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Бельгия

Есть полис ОСАГО

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

Страховая компания: АО "АльфаСтрахование"

Период действия: 12 июля 2020 — 11 июля 2021

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

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.
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Расшифровка VIN

Обозначение модели: 3

Код двигателя: GASOLINE

Тип коробки передач: AUTOMATIC TRANSMISSION

Модельный год: 20130128

Привод: L

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


