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

Отчёт от 16 февраля 2021

MERCEDES CLA-KLASSE, 2018

Фотография от 20 января 2021

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

VIN: WDD1173431N732586

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковые автомобили седан

Цвет: Синий

Объем двигателя: 1 595 см³

Мощность: 150 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 16 февраля 2021 г. 17:17.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 16 февраля 2021 г. 17:17.

Ограничений не обнаружено

Залог не обнаружен

Сведения о розыске не обнаружены

1 владелец

Регистрация на юрлицо

Обнаружено ДТП

Оценка ремонтных работ не производилась

Последнее показание пробега 46 021 км

Размещался на Авито 1 раз

Сведений об использовании в такси не
обнаружено

Автомобиль мог использоваться в
каршеринге

Страховые выплаты не обнаружены
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Нахождение в залоге

Залог не обнаружен

Проверено в НБКИ

Статус Не в залоге

Дата проверки 16 февраля 2021 г. 17:16 (мск)

НБКИ — национальное бюро кредитных историй. Крупнейшее российское бюро кредитных историй,
хранящее сведения практически обо всех заемщиках, имеющих действующие и погашенные кредиты.

Проверено в ФНП

Статус Не в залоге

Дата проверки 16 февраля 2021 г. 17:16 (мск)

ФНП — федеральная нотариальная палата. Оператор реестра уведомлений о залогах движимого
имущества, объединяет нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.

Периоды владения

1 владелец

Регистрация на юрлицо

Период владения 2 года 2 месяца (9 ноября 2018 - 25 января 2021)

Тип владельца Юридическое лицо

Название организации МЭЙДЖОР ПРОФИ ООО

Регион регистрации Москва
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ДТП

Обнаружено ДТП

Данные актуальны на 16 февраля 2021 г. 17:17.

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД.
Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёт ремонтных работ».

7 декабря 2018 г. 16:25

Тип происшествия
Столкновение

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Москва

Повреждения

Повреждения стёкол, фар, указателей
поворота, стоп-сигналов и других
стеклянных элементов, а также
царапины, сколы, потёртости
лакокрасочного покрытия
или пластиковых конструктивных
деталей и другие повреждения
без изменения геометрии элементов
кузова и эксплуатационных
характеристик ТС.

Расчёт ремонтных работ

Оценка ремонтных работ не производилась

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым
случаям. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в разных
компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.
Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

Страховые выплаты НОВИНКА

Страховые выплаты не обнаружены

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ» — информация о повреждениях может быть в
них.
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История размещения на Авито

Размещался на Авито 1 раз

20 января 2021

Первое размещение

Цена:

1 575 000 ₽  ↓ 20  000  ₽

Пробег:

46 021 км  

Регион

Московская область, Химки

Сейчас размещено на Avito:
https://avito.ru/himki/avtomobili/mercedes-benz_cla-klass_2018_2090219974

MAJOR EXPERT - ЛИДЕР ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В МОСКВЕ
Уважаемые клиенты, мы поставили перед собой цель, сделать процесс приобретения автомобиля с
пробегом для вас максимально комфортным, безопасным и выгодным. Вот уже на протяжении почти
20 лет движемся в этом направлении и стараемся предугадать ваши желания.
ДЛЯ ВАС ДОСТУПНЫ:
- Более 4 000 автомобилей с пробегом
- Полностью дистанционная покупка автомобиля с бесплатной доставкой до вашего дома в удобное
для вас время
- Скидки до 50 000 рублей при Trade-in
- Предоставим видеообзор или проведем презентацию онлайн
- Техническая гарантия на автомобили
- Гарантия юридической чистоты
- Выкуп вашего автомобиля за 2 часа
- Скидки до 25% на любое дополнительное оборудование и до 50% на его установку
- Подбор автомобиля по вашим параметрам
- Максимально гибкие условия кредитования.
- Лучшие условия по кредитованию в 15 банках-партнеров на выбор
- Лизинг для физических и юридических лиц
Позвоните нам и мы поможем вам сделать правильный выбор.
17" легкосплавные колесные диски
7G-DCT
Active Brake Assist
ATTENTION ASSIST
Audio 20 USB
Aнтиблокировочная система (ABS)
DYNAMIC SELECT
Keyless-Start
Mobilo Россия (255B)
TEMПOMAT
Автоматическая климатическая установка THERMOTRONIC
Адаптивная тормозная система ADAPTIVE BRAKE
Адаптивные тормозные фонари с импульсным свечением
Активный парковочный ассистент
Антенна радиоприемника интегрированная в спойлер крыши
Боковая подушка безопасности водителя и переднего пассажира

https://avito.ru/himki/avtomobili/mercedes-benz_cla-klass_2018_2090219974
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Боковые зеркала справа и слева электрически складываемые
Бортовой компьютер в мультифункциональном дисплее с индикатором актуального расхода топлива
Ветровое стекло: трехслойное безопасное
Вещевой отсек под полом багажного отделения
Вещевой ящик с подсветкой
Вещевые отсеки в дверях, центральной консоли, впереди подлокотника
Внутреннее и внешние зеркала с автоматическим затемнением
Гнездо AUX-IN В центральном подлокотнике, для подключения внешней аудио и видеоаппаратуры
Декоративные элементы в парусном стиле
Динамики 6 шт.
Дисковые тормоза, 4 шт.
Дисплей 8''
Заднее стекло с обогревом, с реле времени
Задние фонари включая светодиодные указатели поворотов
Задний противотуманный фонарь
Звуковое предупреждение и индикация непристёгнутых ремней безопасности
Иммобилайзер электронный
Индикатор состояния ремней безопасности задних сидений на комбинации приборов
Индикация момента переключения передач
Индикация наружной температуры
Интерфейс для USB
Коленная подушка безопасности для водителя
Комбинация приборов с 2 круглыми аналоговыми приборами и мультифункциональным дисплеем с
диагональю 4,5''
Комфортная подвеска
Крепежные проушины 4 шт.
Крэш-активное аварийное освещение
Модельный год
Мультифункциональное рулевое колесо с 3 спицами, 12 кнопками
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

Прохождение техосмотра

Данные о прохождении техосмотра не обнаружены

Использование в такси

Сведений об использовании в такси не обнаружено

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

27 сентября 2018 Таможенные сведения - Данные о таможенном
оформлении

9 ноября 2018 Первичная регистрация - Данные о регистрации,
Москва

7 декабря 2018 ДТП - Данные о ДТП, Москва

20 января 2021 Размещение
первого объявления

46 021 км Авито, Московская область,
Химки

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных
диагностических карт ТС
Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «B»:
- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.
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Использование в каршеринге

Автомобиль мог использоваться в каршеринге

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят в пробках —
от этого ресурс двигателя сокращается. Салон тоже страдает от большого количества водителей
и пассажиров.

Организация ООО МЭЙДЖОР ПРОФИ

Оценка стоимости

Данные предоставлены компанией Pricestat

Среднерыночная цена 1 647 500 ₽

Нижняя граница рынка 1 162 500 ₽

Верхняя граница рынка 2 299 650 ₽

Количество объявлений 30

Средний пробег 33 921 км

Среднее количество владельцев 1.1

Таможня

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

Цвет Синий

Получатель Юридическое лицо (АО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС")

Эко-стандарт Евро-5

Дата растаможки 27 сентября 2018

Страна ввоза Российская Федерация

Страна вывоза Эстония

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/
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Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

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

Страховая компания АО "Группа Ренессанс Страхование"

Период действия 12 ноября 2019 - 11 ноября 2020

Лица, допущенные к
управлению

Без ограничений

Заказ выездной диагностики

Вызовите эксперта для детального осмотра авто. Он проверит
работоспособность всех систем, оценит ходовые качества, проведёт
компьютерную диагностику, зафиксирует дефекты и пришлёт отчёт
с фотографиями.

Перед заказом убедитесь, что услуга доступна в вашем городе.

Узнать больше

Услугу оказывает

ООО «АВТО-ПОДБОР». 

Условия выездной

диагностики

Фотографии из объявлений Авито

https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=MERCEDES&model=CLA-KLASSE&year-issue=2018&vin=WDD1173431N732586
https://autoteka.ru/report/web/uuid/444db74b-73d0-455c-aa7b-dac197525fb3
https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=MERCEDES&model=CLA-KLASSE&year-issue=2018&vin=WDD1173431N732586
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20 января 2021

Первое размещение

Ещё 23 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/444db74b-73d0-455c-aa7b-dac197525fb3

