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

Отчёт от 9 ноября 2021

BMW SERIE 5, 2017

Фотография от 23 марта 2021

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

VIN: WBAJC31090B052238

Госномер: M600BE77

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковые автомобили седан

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 995 см³

Мощность: 190 л.с.
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Сводка по автомобилю

Есть ограничения на регистрацию

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

20 сентября 2021 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Акт по делу об административном правонарушении

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 6 000,00 

Регион: город Москва

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).

Есть ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

4 владельца по ПТС

ДТП не найдены

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

5 объявлений на Авито

22 записи в истории эксплуатации

Пробег — 111 000 км

Есть таможенная декларация

Есть полис ОСАГО

Не найдены сведения об отзывных кампаниях
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4 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 29 января 2018 — 19 декабря 2018

Срок владения: 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Москва

2 владелец

Период владения: 19 декабря 2018 — 17 июля 2019

Срок владения: 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Москва

3 владелец

Период владения: 16 августа 2019 — 19 июня 2020

Срок владения: 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Москва

4 владелец

Период владения: 19 июня 2020 — н.в.

Срок владения: 1 год 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Москва

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».

Не найдены расчёты стоимости ремонта

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

5 объявлений на Авито

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

Размещение от 25 апреля 2019 года

Машина в отличном состоянии, по ПТС два хозяина ,на самом деле один , кузов без окрасов,
состояние новой машины, обслуживание О.Д. на гарантии , звоните, все расскажу. Срочно
нужны деньги, поэтому такая цена

Цена: 2 000 000 150 000 

Пробег: 51 000 км

Регион: Москва

Размещение от 27 июня 2019 года

ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА СКЛАДА
ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ 04 ,05 И 06 августа МЫ ГОТОВЫ НА ВСЁ!
ПРИЕЗЖАЙТЕ НА ОТКРЫТУЮ РАСПРОДАЖУ СТОКА
ИЗ 500 АВТОМОБИЛЕЙ!!!
В ЭТИ ДНИ МЫ РАБОТАЕМ ДО ПОСЛЕДНЕГО КЛИЕНТА
ПОСЛЕ РАБОТЫ ПРИЕХАТЬ ТЕПЕРЬ УДОБНЕЕ!!!

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫГОДА ДО 150 000 р.*
- ПРИ ОБМЕНЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
- ПРИ КРЕДИТЕ
* количество автомобилей по акции ограничено, за подробностями обращайтесь к
консультантам.

↓ 
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Эксклюзивные преимущества представленного автомобиля:
- ПТС Оригинал
- Бережная эксплуатация
- Полный комплект ключей и документов
- Сервисное обслуживание только на станции официального дилера
- Прекрасное техническое состояние
- Автомобиль на заводской гарантии
Цвет MINERALWEISS METALLIC (A96)
Обивка LEATHERETTE/SCHWARZ (K8SW)
Изготовлено 2017-09-26
Комплектация
S161A Норма токсичности ОГ EU5
S1CAA Выбор а/м, имеющих отношение к COP
S205A автоматическая коробка передач
S212A Оснащение тормозной системой экспорт.
S23TA Л/c диск BMW с V-образн.спицами диз.618
S248A Система обогрева рулевого колеса
S255A Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа
S258A Шины допускающие движ.в аварийном режиме
S2VBA Индикация давления в шинах
S428A Знак аварийной остановки и аптечка
S441A Комплект для курящих
S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S4K8A Декор.планки салона, серебристые темные
S4T8A Наружное зеркало с автомат.затемнением
S4URA Сопровождающее освещение салона
S508A Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC)
S534A Автоматическая система кондиционирования
S548A Спидометр
S5A1A LED Nebelscheinwerfer
S6AEA Teleservices
S6AFA ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ ПО ЗАКОНОДАТАЛЬСТВУ
S6UDA ЯЗЫКОВАЯ ВЕРСИЯ РУССКИЙ
S701A код 5 для DVD
S7CGA BMW Repair Inclusive
S842A Исполнение для стран с холодным климатом
S891A Бортовая документация, русский
S8LRA Управление по странам, Россия 10323
S8SDA Защита картера, экспортные исполнения
S9AAA ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ КУЗОВА
INCHCAPE - крупнейший официальный дилер марок BMW, MINI, Land Rover, Jaguar, Volvo,
Toyota, Hyundai, Infiniti, Mitsubishi в Москве.
Всегда в наличии более 500 проверенных автомобилей с пробегом в одном месте.
ПТС оригинал.
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Москва, 2я Магистральная улица, д. 18, стр. 22
Комплектация:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Антипробуксовочная система
— Система курсовой устойчивости
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
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— Подушки безопасности пассажира

Цена: 1 964 000 110 000 

Пробег: 53 790 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва

Размещение от 9 марта 2020 года

Автомобиль в отличном состоянии сборка Германия я второй хозяин, в родном окрасе , без
дтп, все то пройдены в срок, нареканий никаких нет,продажа с номерами 600 77 , любые
проверки

Цена: 1 940 000 160 000 

Пробег: 73 000 км

Регион: Московская область, Московский

Размещение от 21 марта 2021 года

Отличное состояние

Цена: 2 350 000 30 000 

Пробег: 111 000 км 4 000 км

Регион: Брянская область, Брянск

Размещение от 23 марта 2021 года

Отдам в хорошие руки по хорошей цене!!!! Ездит жена ! Ни одного ДТП!!! Бумер огонь!
дизель! Тонирован по кругу lumar .Выпуск декабрь 2017г. Немец! От машины не избавляемся,
семья увеличилась, просто нужна побольше, и уже нас ожидает)))) резина разноширокая,зима
и лето RunFlat. Поменяны диски и колодки по кругу. Новый хозяин будет доволен покупкой,
если нужно есть номер предыдущего хозяина, мы общаемся с момента покупки, хороший
парень! Он может дать доп информацию. Много владельцев так как было переоформление
внутри семьи , потом затянута пленкой чёрной- тоже переоформление .....
P.S Без номеров, оставлю себе!

↓ 

↓ 

↑ 

↑ 
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Цена: 2 300 000 20 000 

Пробег: 107 000 км

Регион: Москва

↓ 
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 25 апреля 2019 года

Первое размещение

Размещение от 27 июня 2019 года

Второе размещение
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Ещё 13 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 9 марта 2020 года

Третье размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/59702423-922d-48aa-bd88-5ae400bd22f7
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Ещё 13 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 21 марта 2021 года

Четвертое размещение

Размещение от 23 марта 2021 года

Пятое размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/59702423-922d-48aa-bd88-5ae400bd22f7
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Ещё 2 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/59702423-922d-48aa-bd88-5ae400bd22f7
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22 записи в истории эксплуатации

5 октября 2017

Таможенные сведения

Данные о таможенном оформлении

28 декабря 2017

Установка доп. оборудования

Дилер, Москва

Норма времени не задана/ТО, Норма времени не задана/ТО

29 декабря 2017

Продажа авто

Дилер, Москва

30 декабря 2017

Установка доп. оборудования

Дилер, Москва

Норма времени не задана/ТО, Норма времени не задана/ТО

29 января 2018

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Москва

3 мая 2018

Замена кузова, двигателя или шасси, изменение цвета или конструкции

Данные о регистрации, Москва

16 сентября 2018

Регламентное ТО 38 859 км

Дилер, Москва

ТО по регламенту Oelservice, ТО сменного элементавоздушного фильтра, ТО Микрофильтр, ТО
в обычном объеме
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19 декабря 2018

Смена владельца

Данные о регистрации, Москва

25 апреля 2019

Размещение первого объявления 51 000 км

Авито, Москва

машина в хорошем состоянии, по ПТС два хозяина ,на самом деле один , красили только один
порог в автодоме , звоните все расскажу по телефону. просьба помощникам не звонить

27 июня 2019

Размещение второго объявления 53 790 км

Авито, Москва

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫГОДА ДО 100 000 р.*  

- ПРИ ОБМЕНЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ  
- ПРИ КРЕДИТЕ 

 
РАСПРОДАЖА ВСЕГО СКЛАДА В INCHCAPE 

ЗАКАНЧИВАЕМ МЕСЯЦ ГРАНДИОЗНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ НА ВСЕ АВТОМОБИЛИ

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОДАРОК ПРИ ВЫДАЧЕ АВТОМОБИЛЯ ДЕНЬ В ДЕНЬ. 

КОДОВОЕ СЛОВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКА НА ВЫДАЧЕ: "ПОКА ИЮНЬ" 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*условия индивидуальны на каждый выбранный вами автомобиль. 

Автомобиль был приобретен в 2017 году у официального дилера.  
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.  

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.  

Приезжайте за своим новым автомобилем с пробегом! 

ЦветMINERALWEISS METALLIC (A96) 
ОбивкаLEATHERETTE/SCHWARZ (K8SW) 
Изготовлено2017-09-26 
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Комплектация 
S161AНорма токсичности ОГ EU5 
S1CAAВыбор а/м, имеющих отношение к COP 
S205Aавтоматическая коробка передач 
S212AОснащение тормозной системой экспорт. 
S23TAЛ/c диск BMW с V-образн.спицами диз.618 
S248AСистема обогрева рулевого колеса 
S255AСпортивное рулевое колесо с НПБ кожа 
S258AШины допускающие движ.в аварийном режиме 
S2VBAИндикация давления в шинах 
S428AЗнак аварийной остановки и аптечка 
S441AКомплект для курящих 
S494AСистема обогр.сиден.водителя/перед.пасс. 
S4K8AДекор.планки салона, серебристые темные 
S4T8AНаружное зеркало с автомат.затемнением 
S4URAСопровождающее освещение салона 
S508AСигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) 
S534AАвтоматическая система кондиционирования 
S548AСпидометр 
S5A1ALED Nebelscheinwerfer 
S6AEATeleservices 
S6AFAЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ ПО ЗАКОНОДАТАЛЬСТВУ 
S6UDAЯЗЫКОВАЯ ВЕРСИЯ РУССКИЙ 
S701Aкод 5 для DVD 
S7CGABMW Repair Inclusive 
S842AИсполнение для стран с холодным климатом 
S891AБортовая документация, русский 
S8LRAУправление по странам, Россия 10323
S8SDAЗащита картера, экспортные исполнения 
S9AAAЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ КУЗОВА 

INCHCAPE - крупнейший официальный дилер марок BMW, MINI, Land Rover, Jaguar, Volvo,
Toyota, Hyundai, Infiniti, Mitsubishi в Москве.  

Всегда в наличии более 500 проверенных автомобилей с пробегом в одном месте.

12 августа 2019

Продажа авто 53 790 км

Дилер, Москва

С пробегом, Не кредит

16 августа 2019

Смена владельца

Данные о регистрации, Москва

11 октября 2019
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Текущий ремонт 40 237 км

Дилер, Москва

Мойка кузова автомобиля

4 декабря 2019

Оценка в trade-in 53 000 км

Дилер, Москва

9 марта 2020

Размещение третьего объявления 73 000 км

Авито, Московская область, Московский

Автомобиль в отличном состоянии сборка Германия я второй хозяин, в родном окрасе , без
дтп, все то пройдены в срок, нареканий никаких нет, два комплекта новой резины 19 с дисками,
продажа с номерами 600 77 , любые проверки

19 июня 2020

Смена владельца

Данные о регистрации, Москва

21 марта 2021

Размещение четвертого объявления 107 000 км

Авито, Брянская область, Брянск

Немец. Состояние отличное. Салон живой. ДТП не было. Пробег реальный. Единственный
минус-дубликат, переоформление в семье первого владельца, была оклеена в чёрную матовую
пленку плюс ещё одна запись. Подробно по телефону. Торг адекватным людям имеет место
быть.

23 марта 2021

Размещение пятого объявления 107 000 км

Авито, Москва

Отдам в хорошие руки по хорошей цене!!!! Ни одного ДТП!!! Бумер огонь!  дизель! Тонирован
по кругу lumar .Выпуск декабрь 2017г. Немец! От машины не избавляемся, семья увеличилась,
просто нужна побольше, и уже нас ожидает)))) резина разноширокая,зима и лето RunFlat.
Поменяны диски и колодки по кругу. Новый хозяин будет доволен покупкой, если нужно есть
номер предыдущего хозяина, мы общаемся с момента покупки, хороший парень! Он может
дать доп информацию.

P.S Без номеров, оставлю себе!



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 16

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.

26 марта 2021

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 107 545 км

Москва

31 марта 2021

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 107 000 км

Москва

29 апреля 2021

Прохождение технического осмотра 109 000 км

Данные о техосмотре

14 сентября 2021

Редактирование четвертого объявления 111 000 км

Авито, Брянская область, Брянск

Отличное состояние
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1 техосмотр

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 апреля 2021 года

Пробег: 109 000 км

Ввезён из-за границы

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

Дата растаможки: 5 октября 2017

Цвет: Белый

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

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Германия

Узнайте о скрытых рисках — закажите
выездную диагностику со скидкой 10%

Стоимость после скидки — от 3 240 , зависит от модели и города. 
Специалист поедет с вами на осмотр или организует его сам:

Проверит системы и ходовые качества

Проведёт компьютерную диагностику

Отправит отчёт с результатами проверки

Поторгуется с продавцом, если захотите

Узнать больше на сайте партнёра

Услугу оказывает ООО «Авто-Подбор»

Условия выездной диагностики

https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=BMW&model=SERIE%205&year-issue=2017&vin=WBAJC31090B052238
https://autoteka.ru/report/web/uuid/59702423-922d-48aa-bd88-5ae400bd22f7
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Есть полис ОСАГО

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

Страховая компания: АО СК "Армеец"

Период действия: 29 апреля 2021 — 28 апреля 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

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.

Расшифровка VIN

Обозначение модели: 520d

Код модели автомобиля: JC31

Дата производства автомобиля: 26.09.2017

Серия: 5' G30

Код региона поставки: ЕЭК

Код двигателя: B47 (2000CC / 140kW)

Тип коробки передач: АКПП

Привод: RWD

Код цвета кузова: MINERALWEISS METALLIC (A96)

Код цвета салона: LEATHERETTE/SCHWARZ  (K8SW)

Количество дверей: 4

Руль: Левый руль

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

для перепродажи или передачи третьим лицам.


