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

Отчёт от 30 декабря 2021 года

BMW X1, 2016

Фотография от 29 декабря 2021 года

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

VIN: WBAHT910005F18044

Госномер: M900TC777

Номер кузова: WВАНТ910005F18044

Номер двигателя: 64209650

Номер СТС: 7743538863

Год выпуска: 2016

Тип ТС: Легковой универсал

Объём двигателя: 1 995 см³

Мощность: 150 л.с.

Последний пробег: 78 331 км
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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.

Залог не найден

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

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

2 владельца по ПТС

Сведения о ДТП не проверены

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

2 объявления на Авито

10 записей в истории эксплуатации

Пробег — 78 331 км

Есть таможенная декларация

Есть полис ОСАГО

Не найдены сведения об отзывных кампаниях
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2 владельца по ПТС

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, информация появится
в отчёте и мы пришлём новый файл вам на почту. Также вы можете проверить сведения
о владельцах на сайте ГИБДД.

1 владелец

Период владения: 31 июля 2016 — 4 декабря 2018

Срок владения: 2 года 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Москва

2 владелец

Период владения: 4 декабря 2018 — н.в.

Срок владения: 3 года

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Брянская Область

Сведения о ДТП не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, информация появится
в отчёте и мы пришлём новый файл вам на почту. Также вы можете проверить сведения о ДТП
на сайте ГИБДД.

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 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.

https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto#WBAHT910005F18044
https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto#WBAHT910005F18044
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2 объявления на Авито

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

18 ноября 2018 года

В кредит от 26389 рублей в месяц*
************************************************************************
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ТОЛЬКО СЕГОДНЯ 30.11.2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~МЫ ПРОДАЕМ АВТО ПО СЕБЕСТОИМОСТИ! ~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА, ВОПЛОТИТ ВАШИ САМЫЕ СМЕЛЫЕ МЕЧТЫ!~~~
~~~~~~~ПОМОЖЕМ ВАМ ВСТРЕТИТЬ ЗИМУ НА НОВОМ АВТОМОБИЛЕ!~~~~~~~~
~~ПРИЕЗЖАЙТЕ В INCHCAPE ЮГ ЗА САМОЙ ВЫГОДНОЙ СДЕЛКОЙ ЭТОГО ГОДА!~~
************************************************************************
А ещё:
- успейте получить зимнюю резину в подарок при покупке авто 30.11.18
- Выгода при покупке в кредит до 100 000 р.
- Дополнительная выгода при обмене вашего автомобиля до 80 000 р.
Автомобиль принят по системе Trade-in в обмен на новый! Один собственник, ПТС оригинал,
на гарантии!
Проведена комплексная техническая диагностика. Полный комплект всех ключей и документов.
Гарантия юридической чистоты и прозрачности сделки. Отличное внешнее и техническое
состояние. Полная и прозрачная история владения автомобилем.
Inchcape Юг - это более 400 проверенных автомобилей с пробегом.
Гарантируем, что автомобиль не находится в розыске и не является предметом залога.
Компания Inchcape никогда не корректирует пробеги автомобилях!
Поможем обменять Ваш автомобиль на представленный с максимальной выгодой.
Наши специалисты помогут Вам подобрать оптимальные условия на приобретение автомобиля
в кредит или лизинг.
Возможен АВТОКРЕДИТ, СТАВКА от 11,5% годовых.
Приезжайте за своим новым автомобилем с пробегом!
* Расчет ежемесячного платежа является предварительным, носит ориентировочный характер
и подлежит уточнению перед или непосредственно при заключении договоров кредитования/
страхования. Доступны иные варианты расчетов при разных параметрах кредита. Информация
о ставках кредита и иных параметрах кредитного предложения предоставлена банками-
партнерами, которые предоставляют кредит. Общие условия кредитования: валюта кредита
рубли РФ, первоначальный взнос от 20% от стоимости автомобиля; срок кредита: от 12 до 60
мес.; процентная ставка банка определяется при индивидуальном расчёте со специалистом
автосалона. Обеспечение кредита – залог автомобиля. Предложение ограничено, носит
информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ)
Автомобиль сертифицирован по программе “Premium Selection”. ПТС оригинал.
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Москва, МКАД 29й км, внешняя сторона
Комплектация «xDrive18d»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
Номер объявления: cme55-0000448148

Цена: 1 797 000 

Пробег: 47 500 км
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Продавец: Дилер

Регион: Москва

29 декабря 2021 года

Посмотреть объявление на Авито

• Машина в идеальном состоянии, вся в машина в заводском окрасе,технически на
отлично,салон как новый,кузов без вмятин и царапин, более подробно про машину расскажу по
телефону. Сборка – Польша.Куплен не в кредит. Прошёл все ТО. Оригинальный ПТС. Не
участвовал в ДТП. В салоне не курили. Летняя резина в комплекте, на дисках. Полный комплект
ключей и документов. Возможен торг при осмотре.

Цена: 2 150 000 

Пробег: 78 331 км

Регион: Брянская область, Брянск

https://avito.ru/bryansk/avtomobili/bmw_x1_2016_2322210691
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Фотографии из объявлений Авито
18 ноября 2018 года

Первое размещение

Ещё 18 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

29 декабря 2021 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/ec8b611a-bb33-4198-9c09-29745a57242e
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Ещё 17 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/ec8b611a-bb33-4198-9c09-29745a57242e
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10 записей в истории эксплуатации

20 июня 2016 года

Таможенные сведения

Данные о таможенном оформлении

31 июля 2016 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Москва

17 ноября 2018 года

Текущий ремонт 47 500 км

Дилер, Московская обл., с/п Булатниковское

Комплексная диагностика|

18 ноября 2018 года

Размещение первого объявления на Авито 47 500 км

Авито, Москва

В кредит от 26389 рублей в месяц* 

══════════════════════════ ═══════════════════════   
Мы опережаем время! 

ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА уже в Inchcape ЮГ! 

Только 17 и 18 ноября 2018 года неограниченные условия на все автомобили с пробегом! 
══════════════════════════ ═══════════════════════   

* СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ 

А ещё: 

- Выгода при покупке в кредит до 100 000 р. 
- Дополнительная выгода при обмене вашего автомобиля до 80 000 р. 

Автомобиль принят по системе Trade-in в обмен на новый! Один собственник, ПТС оригинал,
на гарантии! 

Проведена комплексная техническая диагностика. Полный комплект всех ключей и документов.
Гарантия юридической чистоты и прозрачности сделки. Отличное внешнее и техническое
состояние. Полная и прозрачная история владения автомобилем.  

Inchcape Юг - это более 400 проверенных автомобилей с пробегом. 
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Гарантируем, что автомобиль не находится в розыске и не является предметом залога.  
Компания Inchcape никогда не корректирует пробеги автомобилях!  
Поможем обменять Ваш автомобиль на представленный с максимальной выгодой.  
Наши специалисты помогут Вам подобрать оптимальные условия на приобретение автомобиля
в кредит или лизинг.  
Возможен АВТОКРЕДИТ, СТАВКА от 11,5% годовых. 

Приезжайте за своим новым автомобилем с пробегом! 

* Расчет ежемесячного платежа является предварительным, носит ориентировочный характер
и подлежит уточнению перед или непосредственно при заключении договоров кредитования/
страхования. Доступны иные варианты расчетов при разных параметрах кредита. Информация
о ставках кредита и иных параметрах кредитного предложения предоставлена банками-
партнерами, которые предоставляют кредит. Общие условия кредитования: валюта кредита
рубли РФ, первоначальный взнос от 20% от стоимости автомобиля; срок кредита: от 12 до 60
мес.; процентная ставка банка определяется при индивидуальном расчёте со специалистом
автосалона. Обеспечение кредита – залог автомобиля. Предложение ограничено, носит
информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) 

Автомобиль сертифицирован по программе “Premium Selection”. ПТС оригинал. 

Место осмотра 

Осмотреть автомобиль можно по адресу: Москва, МКАД 29й км, внешняя сторона 

Комплектация «xDrive18d»: 

Активная безопасность: 
— Антиблокировочная система 
Номер объявления: cme55-0000448148

20 ноября 2018 года

Текущий ремонт 48 813 км

Дилер, Московская обл., с/п Булатниковское

Диагностика Premium selection|

30 ноября 2018 года

Продажа авто 48 813 км

Дилер, Московская обл., с/п Булатниковское

4 декабря 2018 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Брянская Область
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Пробег

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 декабря 2018 года

Прохождение технического осмотра 49 215 км

Данные о техосмотре

3 декабря 2020 года

Прохождение технического осмотра 64 110 км

Данные о техосмотре

29 декабря 2021 года

Размещение второго объявления на Авито 78 331 км

Авито, Брянская область, Брянск

•Машина в идеальном состоянии, вся в машина в заводском окрасе,технически на
отлично,салон как новый,кузов без вмятин и царапин, более подробно про машину расскажу по
телефону. Сборка – Польша.Куплен не в кредит. Прошёл все ТО. Оригинальный ПТС. Не
участвовал в ДТП. В салоне не курили. Летняя резина в комплекте, на дисках. Полный комплект
ключей и документов. Возможен торг при осмотре.
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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.

4 декабря 2018 года

Пробег: 49 215 км

3 декабря 2020 года

Пробег: 64 110 км

Ввезён из-за границы

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

Дата растаможки: 20 июня 2016

Цвет: Серый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Польша

Спецификация: Новый Легковой А/М, Марка:"Bmw", Модель:"X1 Xdrive 18D" Модиф.ht91 С
Дизельным Двигателем Объемом 1995 См3, 150 Л.с./110 Квт, М/В 11.06.2016,
П/М.5, Пассаж. Мест 4, Акпп, П/Масса:2135 Кг, Цвет:серый, Vin/
Кузов:wbaht910005F18044, Шасси:отсутствует, Мод.дв.

Есть полис ОСАГО

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

Страховая компания: СПАО "Ингосстрах"

Период действия: 4 декабря 2021 — 3 декабря 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 12

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.


