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

Отчёт от 28 июля 2021

MERCEDES-BENZ E d, 2018

Фотография от 7 мая 2021

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

VIN: WDD2132131A440077

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Серый

Объём двигателя: 1 950 см³

Мощность: 149 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.

Залог не найден

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

Не найдены ограничения
на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

Период последнего владения меньше 1
месяца

1 владелец по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости
ремонта

Не найдены сведения о страховых
выплатах

2 объявления на Авито

Последнее показание пробега 76 000 км

Не найдены сведения об использовании
в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге
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1 владелец по ПТС

Период владения: 5 мая 2021 — 19 мая 2021

Срок владения: 14 дней

Тип владельца: Физическое лицо

Период владения меньше 1 месяца

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.

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.

2 объявления на Авито

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

Размещение от 27 апреля 2021 года

Авто без пробега по Рф
Получен Эл-ПТС , прибыл из Германии, полностью растаможен и уплачены все гос
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пошлины !!
В отличном состоянии , на правой задней двери вмятина , удалиться без покраски !!
Все вопросы по телефону !! Остальное видно на фото!! Состояние новой машины !!
Сборка Германия год выпуска по брифу 16.03.2018г
Расход трасса 4-5литров

Город до 6
Торг около авто !!
Поставлен на учёт WDD2132131A440077

Цена: 2 580 000  10 000 

Пробег: 75 000 км

Регион: Брянская область, Брянск

Размещение от 7 мая 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:
• 1 Владелец
• Отличное техническое состояние
• Полный комплект ключей и документов
• Автомобиль прошел полную техническую диагностику
Новый универсал Mercedes-Benz E-class был представлен вскоре после
официальной премьеры седана E-Class. По сравнению с предшественником
автомобиль получил более плавные линии в оформлении задней части кузова —
схожее решение ранее использовали на пятидверной модификации «младшего» C-
Class. В конструкции стало больше алюминия, что дало дополнительную экономию
веса. Автомобиль оснащен электромеханической системой открытия пятой двери
(достаточно провести ногой под бампером) и оборудован пневматической
самовыравнивающейся задней подвеской. Особого внимания в новом поколении
универсала заслуживает версия All-Terrain с многочисленными деталями в духе SUV.
На российском рынке Е-Класс универсал был представлен как с бензиновыми, так и
дизельными двигателями, мощностью от 184 до 340 л.с.
Дополнительно установлено:
• Коврики в салон
***********************************************************************************
• Гарантия юридической чистоты
• У нас Вы можете пройти ТЕСТ-ДРАЙВ
• Возможность приобрести автомобиль в кредит БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

↓ 

https://avito.ru/bryansk/avtomobili/mercedes-benz_e-klass_2018_2137728472
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• 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.
ПТС оригинал.
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Брянск, ул.Флотская, 55А
Комплектация:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Антипробуксовочная система
— Система курсовой устойчивости
— Система распределения тормозных усилий
— Система помощи при экстренном торможении
— Система предотвращения столкновения
— Датчик давления в шинах
— ЭРА-ГЛОНАСС
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя с защитой коленей
— Подушки безопасности пассажиров, в том числе задних
— Блокировка замков задних дверей
— Система крепления детских автокресел
Противоугонная система:
— Датчик проникновения в салон (датчик объема)
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
— Камера заднего вида
— Система контроля за полосой движения
— Система распознавания дорожных знаков
— Система управления дальним светом
— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт:
— Усилитель руля

Пневмоподвеска
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— Пневмоподвеска
— Активная подвеска
— Запуск двигателя с кнопки
— Система “старт-стоп”
— Открытие багажника без помощи рук

— Регулировка руля
— Электрорегулировка сиденья водителя
— Электрорегулировка сиденья пассажира
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод крышки багажника
— Солнцезащитная шторка на заднем стекле
— Декоративное освещение салона
Управление климатом и обогрев:
— Климат-контроль 2-зонный
— Подогрев сидений водителя и пассажира
— Обогрев зеркал
— Обогрев заднего стекла
— Обогрев форсунок стеклоомывателей
Мультимедиа и навигация:
— Навигационная система
— USB
— MP3
— Bluetooth
— AUX
Салон и интерьер:
— Кожаная обивка салона
— Кожаный руль
Экстерьер:
— Литые легкосплавные диски
— Задние тонированные стекла
Освещение:
— Галогенные фары
— Огни дневного хода
Комплектность:
— Сервисная книжка
— Свидетельство о регистрации
— Комплект тканневых ковриков
— Запасное колесо

Цена: 2 140 000  335 000 

Пробег: 76 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Брянская область, Брянск

↓ 
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 27 апреля 2021 года

Первое размещение

Ещё 33 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

Размещение от 7 мая 2021 года

https://autoteka.ru/report/web/uuid/34d3d4e2-b9e9-49d8-96d3-519b270df303
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Второе размещение

Ещё 20 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/34d3d4e2-b9e9-49d8-96d3-519b270df303
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3 записи в истории эксплуатации

27 апреля 2021

Размещение первого объявления 75 000 км

Авито, Брянская область, Брянск

Авто без пробега по Рф 
Получен Эл-ПТС , прибыл из Германии, полностью растаможен и уплачены все гос
пошлины !!  
В отличном состоянии , на правой задней двери вмятина , удалиться без покраски !!
Все вопросы по телефону !! Остальное видно на фото!! Состояние новой машины !!  
Сборка Германия год выпуска по брифу 16.03.2018г

5 мая 2021

Смена владельца

Данные о регистрации

7 мая 2021

Размещение второго объявления 76 000 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:  
• 1 Владелец 
•Отличное техническое состояние 
• Полный комплект ключей и документов 
•Автомобиль прошел полную техническую диагностику 

Новый универсал Mercedes-Benz E-class был представлен вскоре после
официальной премьеры седана E-Class. По сравнению с предшественником
автомобиль получил более плавные линии в оформлении задней части кузова —
схожее решение ранее использовали на пятидверной модификации «младшего» C-
Class. В конструкции стало больше алюминия, что дало дополнительную экономию
веса. Автомобиль оснащен электромеханической системой открытия пятой двери
(достаточно провести ногой под бампером) и оборудован пневматической
самовыравнивающейся задней подвеской. Особого внимания в новом поколении
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универсала заслуживает версия All-Terrain с многочисленными деталями в духе SUV.
На российском рынке Е-Класс универсал был представлен как с бензиновыми, так и
дизельными двигателями, мощностью от 184 до 340 л.с. 

Дополнительно установлено: 

• 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. 

ПТС оригинал. 

Место осмотра 

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

Комплектация: 

Активная безопасность: 
— Антиблокировочная система 
— Антипробуксовочная система 
— Система курсовой устойчивости 
— Система распределения тормозных усилий
— Система помощи при экстренном торможении 
— Система предотвращения столкновения 
— Датчик давления в шинах 
— ЭРА-ГЛОНАСС 
Пассивная безопасность: 
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— Подушки безопасности водителя с защитой коленей 
— Подушки безопасности пассажиров, в том числе задних 
— Блокировка замков задних дверей 
— Система крепления детских автокресел 
Противоугонная система: 
— Датчик проникновения в салон (датчик объема) 
— Центральный замок 
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль 
— Камера заднего вида 
— Система контроля за полосой движения 
— Система распознавания дорожных знаков 
— Система управления дальним светом 
— Датчик света 
— Датчик дождя 
Комфорт: 
— Усилитель руля 
— Пневмоподвеска 
— Активная подвеска 
— Запуск двигателя с кнопки 
— Система “старт-стоп” 
— Открытие багажника без помощи рук 
— Регулировка руля 
— Электрорегулировка сиденья водителя 
— Электрорегулировка сиденья пассажира 
— Электростеклоподъемники передние и задние 
— Электропривод крышки багажника 
— Солнцезащитная шторка на заднем стекле
— Декоративное освещение салона 
Управление климатом и обогрев: 
— Климат-контроль 2-зонный 
— Подогрев сидений водителя и пассажира 
— Обогрев зеркал 
— Обогрев заднего стекла 
— Обогрев форсунок стеклоомывателей 
Мультимедиа и навигация: 
— Навигационная система 
— USB 
— MP3 
— Bluetooth 
— AUX 
Салон и интерьер: 
— Кожаная обивка салона 
— Кожаный руль 
Экстерьер: 
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У MaxPoster не получилось оценить стоимость

Возможно, по данному автомобилю сейчас не достаточно данных для проведения
оценки.

Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 3 000 000 

Нижняя граница рынка: 2 579 150 

Верхняя граница рынка: 3 796 100 

Количество объявлений: 324

Средний пробег: 43 530 км

Среднее количество владельцев: 1,5

Не найдены сведения о техосмотрах

Автомобиль ещё не проходил техосмотр так как его возраст менее 4-х лет.

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.

Не найдены сведения об использовании в такси

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

— Литые легкосплавные диски 
— Задние тонированные стекла 
Освещение: 
— Галогенные фары 
— Огни дневного хода
Комплектность: 
— Сервисная книжка 
— Свидетельство о регистрации 
— Комплект тканневых ковриков 
— Запасное колесо

https://pricestat.ru/
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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.

Нет сведений о ввозе из-за границы

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

Не найден полис ОСАГО

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

Электронный ПТС

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможеное оформление: Имеются

Таможенные ограничения: Отсутствуют

Прочие ограничения: ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие:
РФ - Снятие с регистрационного учета (19.05.2021)

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: E 200 d

Дата производства автомобиля: 15.03.2018

Рынок: Стандартный

Код модели автомобиля: 213.213

Описание: E-KOMBI

Агрегаты: M  - двигатель: 
 654920 80 211150 
 654.920 OM654 
 РЯДНЫЙ 4-ЦИЛИНД. ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ OM654 DE20 LL 
GA - автоматическая КП: 
 725008 01 731244 
 725.008 W9B400 
 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 9-СТУПЕНЧ. W9B400

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

из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


