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

Отчёт от 6 сентября 2021

TOYOTA CAMRY, 2017

Фотография от 5 сентября 2021

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

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.

VIN: XW7BF4FK50S171959

Госномер: B307EE797

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковые автомобили седан

Цвет: Белый Перламутр

Объём двигателя: 2 494 см³

Мощность: 181 л.с.

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

2 владельца по ПТС

Был в ДТП

Есть расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдены сведения об использовании в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

4 объявления на Авито

Последнее показание пробега 107 700 км

1 запись истории обслуживания
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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.

2 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 10 января 2018 — 14 ноября 2020

Срок владения: 2 года 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Москва

2 владелец

Период владения: 14 ноября 2020 — н.в.

Срок владения: 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Московская Область
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Был в ДТП

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».

17 января 2021 года в 10:30

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Жёлтым отмечены зоны возможных повреждений без
изменения геометрии элементов кузова
и эксплуатационных характеристик автомобиля

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Москва

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.
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Есть расчёты стоимости ремонта

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

18 января 2021 года

Стоимость ремонта: 35 471 

Детализация стоимости

Стоимость окраски 11 270 

Стоимость механических
работ

2 475 

Стоимость запасных частей 21 726 

Общая стоимость 35 471 

Замена

БАМПЕР З52159 06991

БАМПЕР З - С/У

БАМПЕР З - ЗАМ (СНЯТ)

ДОП РАБОТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТ ДЛЯ

ДАТЧИК/КИ СИСТ ПАРКОВКИ ЗДН С/У

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Не найдены сведения о страховых выплатах

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

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.

4 объявления на Авито

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

Размещение от 7 октября 2017 года

Экстерьер:/
— Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске/
— Датчик света/

— Тройной сигнал указателей поворота при однократном нажатии/

АКБ - С/У

ПОДКРЫЛОК З Л - С/У

ПОДКРЫЛОК З ПР - С/У

ЛЮЧОК ТОПЛИВНОГО БАКА - С/У

КОЛЕСО С/У ДОП РАБОТЫ

КОЛЕСО З Л - С/У

КОЛЕСО З ПР - С/У
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— 16-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/60R16/
— 17-дюймовые легкосплавные диски c шинами 215/55R17/
— Хромированные наружные ручки дверей/
— Передние и задние датчики парковки/
— Передние и задние противотуманные фары/
— Светодиодные дневные ходовые огни/
— Ксеноновые фары ближнего света с омывателем/
— 17-дюймовые легкосплавные диски дизайна «Exclusive*» с шинами 215/55К17/
— Логотип «Exclusive*» на крышке багажника/
/
Интерьер:/
— Кожаная обивка селектора управления трансмиссией/
— Сиденья с кожаной обивкой коричневого цвета «Exclusive*»/
/
Комфорт:/
— Электроусилитель рулевого управления (EPS)/
— Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету/
— Индикатор омывающей жидкости/
— Электростеклоподъемники всех дверей с функцией Auto/
— Индивидуальные лампы для чтения для первого и второго ряда сидений/
— Автоматическая коррекция угла наклона фар/
— Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой/
— Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях/
— Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях/
— Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры/
— Складывающиеся задние сиденья 60:40/
— 2-зонный климат-контроль/
— Круиз-контроль/
— Датчик дождя/
— Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением/
— Камера заднего вида с разметкой/
— Шумоизолирующее ветровое стекло/
— Обогрев сидений первого ряда/
— Воздухоотводы системы вентиляции ко второму ряду сидений/
— Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов/
— Подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира/
— Отделка салона вставками под дерево/
— Обогрев передних и задних сидений/
— Ионизатор воздуха nano e/
— Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry - Push Start/
— Система автоматического переключения дальнего света на ближний/
— Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей/
/
Безопасность:/
— Антиблокировочная система (ABS)/
— Система распределения тормозного усилия (EBD)/
— Антипробуксовочная система (TRC)/
— Фронтальные подушки безопасности/
— Шторки безопасности/
— Конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL)/
— Боковые подушки безопасности/
/
Мультимедиа:/
— 6,1” цветной LCD-дисплей на центральной консоли/
— Коммуникационная система Bluetooth/
— Беспроводное зарядное устройство/
— AUX-/USB- разъемы (с возможностью управлять iPod)/
— Бортовой компьютер

Цена: 1 747 000 

Продавец: Дилер

Регион: Ставропольский край, Минеральные Воды
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Размещение от 14 сентября 2020 года

Автомобиль в идеальном состоянии. Вложений не требуется.
В ДТП НЕ УЧАСТВОВАЛ
ВОЗМОЖЕН НЕБОЛЬШОЙ ТОРГ.

Цена: 1 650 000  100 000 

Пробег: 57 404 км

Регион: Москва

Размещение от 23 сентября 2020 года

Выгода до 82 000 руб. при обмене на Ваш автомобиль!
Выгода при покупке в кредит до 100 000 руб.!
РОЛЬФ ЯСЕНЕВО с пробегом.
-Мы принимаем любые легковые и коммерческие автомобили независимо от марки, года выпуска, пробега и состояния
автомобиля.
-В наличии более 500 проверенных и готовых к продаже автомобилей.
-Более 400 комплектов шин, дисков, колес в сборе.
-Все автомобили проходят комплексную проверку - техническую, криминалистическую, проверку истории кузовных
ремонтов сертифицированными специалистами.
-Мы предоставляем гарантию юридической чистоты в соответствии с законодательством РФ.
-Мы работаем каждый день с 9:00 до 22:00 (без выходных).
Услуги:
• Срочный выкуп Вашего автомобиля
• Выкуп кредитных а/м
• Trade-in - обмен Вашего автомобиля на новый или с пробегом (возможна доплата с любой стороны)
• Выездная оценка Вашего а/м
• Комиссионная продажа (на Ваших условиях)
• Аукцион
• Кредитование
• Страхование КАСКО, ОСАГО
• Дополнительное оборудование
• Запасные части
• Сервисное обслуживание
• Б/У шины и диски

Цена: 1 578 000  119 000 

Пробег: 57 800 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва

Размещение от 5 сентября 2021 года

Посмотреть объявление на Авито

Продаю свою любимицу. Второй рейсталинг. Куплена в январе 2018г. Идеальное состояние. Я второй хозяин, ПТС
оригинальный. Кузов без нареканий. Салон отличный. Все стёкла оригинальные, даже лобовое. Обслуживалась строго по
регламенту у дилера. Комплектация максимальная Экслюзив с большим монитором,специальная серия. Новая резина. Два
ключа. По машине готов на любые проверки .

Цена: 1 620 000  50 000 

Пробег: 107 700 км

↓ 

↓ 

↓ 

https://avito.ru/bryansk/avtomobili/toyota_camry_2017_2206938901
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Регион: Брянская область, Брянск
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 7 октября 2017 года

Первое размещение

Ещё 3 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

Размещение от 14 сентября 2020 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/62e21b6d-a00b-4e1e-a4ac-c5e234fe424b
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Ещё 4 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

Размещение от 23 сентября 2020 года

Третье размещение

Ещё 22 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

Размещение от 5 сентября 2021 года

Четвертое размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/62e21b6d-a00b-4e1e-a4ac-c5e234fe424b
https://autoteka.ru/report/web/uuid/62e21b6d-a00b-4e1e-a4ac-c5e234fe424b
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Ещё 13 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/62e21b6d-a00b-4e1e-a4ac-c5e234fe424b
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14 записей в истории эксплуатации

7 октября 2017

Размещение первого объявления

Авито, Ставропольский край, Минеральные Воды

Экстерьер:/ 
— Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске/ 
— Датчик света/ 
— Тройной сигнал указателей поворота при однократном нажатии/ 
— 16-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/60R16/ 
— 17-дюймовые легкосплавные диски c шинами 215/55R17/ 
— Хромированные наружные ручки дверей/ 
— Передние и задние датчики парковки/ 
— Передние и задние противотуманные фары/ 
— Светодиодные дневные ходовые огни/ 
— Ксеноновые фары ближнего света с омывателем/ 
— 17-дюймовые легкосплавные диски дизайна «Exclusive*» с шинами 215/55К17/ 
— Логотип «Exclusive*» на крышке багажника/ 
/ 
Интерьер:/ 
— Кожаная обивка селектора управления трансмиссией/ 
— Сиденья с кожаной обивкой коричневого цвета «Exclusive*»/ 
/ 
Комфорт:/ 
— Электроусилитель рулевого управления (EPS)/ 
— Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету/ 
— Индикатор омывающей жидкости/ 
— Электростеклоподъемники всех дверей с функцией Auto/ 
— Индивидуальные лампы для чтения для первого и второго ряда сидений/ 
— Автоматическая коррекция угла наклона фар/ 
— Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой/ 
— Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях/ 
— Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях/ 
— Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры/ 
— Складывающиеся задние сиденья 60:40/ 
— 2-зонный климат-контроль/ 
— Круиз-контроль/ 
— Датчик дождя/ 
— Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением/ 
— Камера заднего вида с разметкой/ 
— Шумоизолирующее ветровое стекло/ 
— Обогрев сидений первого ряда/ 
— Воздухоотводы системы вентиляции ко второму ряду сидений/ 
— Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов/ 
— Подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира/ 
— Отделка салона вставками под дерево/ 
— Обогрев передних и задних сидений/ 
— Ионизатор воздуха nano e/ 
— Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry - Push Start/ 
— Система автоматического переключения дальнего света на ближний/ 
— Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей/ 
/ 
Безопасность:/ 
— Антиблокировочная система (ABS)/ 
— Система распределения тормозного усилия (EBD)/ 
— Антипробуксовочная система (TRC)/ 
— Фронтальные подушки безопасности/ 
— Шторки безопасности/ 
— Конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL)/ 
— Боковые подушки безопасности/ 
/ 
Мультимедиа:/ 
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— 6,1” цветной LCD-дисплей на центральной консоли/ 
— Коммуникационная система Bluetooth/ 
— Беспроводное зарядное устройство/ 
— AUX-/USB- разъемы (с возможностью управлять iPod)/ 
— Бортовой компьютер

10 января 2018

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Москва

14 сентября 2020

Размещение второго объявления 57 404 км

Авито, Москва

Автомобиль в идеальном состоянии. Вложений не требуется.

23 сентября 2020

Размещение третьего объявления 57 800 км

Авито, Москва

Выгода до 82 000 руб. при обмене на Ваш автомобиль!  
Выгода при покупке в кредит до 100 000 руб.!  
РОЛЬФ ЯСЕНЕВО с пробегом.  
-Мы принимаем любые легковые и коммерческие автомобили независимо от марки, года выпуска, пробега и состояния
автомобиля.  
-В наличии более 500 проверенных и готовых к продаже автомобилей.  
-Более 400 комплектов шин, дисков, колес в сборе.  
-Все автомобили проходят комплексную проверку - техническую, криминалистическую, проверку истории кузовных
ремонтов сертифицированными специалистами.  
-Мы предоставляем гарантию юридической чистоты в соответствии с законодательством РФ.  
-Мы работаем каждый день с 9:00 до 22:00 (без выходных).  
Услуги:  
• Срочный выкуп Вашего автомобиля  
• Выкуп кредитных а/м  
• Trade-in - обмен Вашего автомобиля на новый или с пробегом (возможна доплата с любой стороны)  
• Выездная оценка Вашего а/м  
• Комиссионная продажа (на Ваших условиях)  
• Аукцион  
• Кредитование  
• Страхование КАСКО, ОСАГО  
• Дополнительное оборудование  
• Запасные части  
• Сервисное обслуживание  
• Б/У шины и диски 
Toyota Camry

5 октября 2020

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 57 800 км

Москва

6 ноября 2020

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 57 800 км

Москва

11 ноября 2020
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Продажа авто 57 800 км

Дилер, Москва

14 ноября 2020

Смена владельца

Данные о регистрации, Московская Область

17 декабря 2020

Текущий ремонт 69 958 км

Дилер, Москва

Масло в автоматической коробке передач - замена.

17 января 2021

ДТП

Данные о ДТП, Москва

18 января 2021

Расчет стоимости ремонта 72 416 км

Audatex

20 мая 2021

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 90 967 км

Татарстан, Набережные Челны

3 сентября 2021

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 107 000 км

Москва

5 сентября 2021

Размещение четвертого объявления 107 700 км

Авито, Брянская область, Брянск

Идеальное состояние
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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.

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 1 581 000 

Ликвидность: A+

Среднее время продажи: 28 дней

Оборачиваемость: A-

Популярность: A+

Пробег: C

Участие в ДТП: C-

Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 1 650 000 

Нижняя граница рынка: 1 478 000 

Верхняя граница рынка: 1 820 000 

Количество объявлений: 553

Средний пробег: 91 339 км

Среднее количество владельцев: 1,8
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https://pricestat.ru/
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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.

Нет сведений о ввозе из-за границы

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

Есть полис ОСАГО

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

Страховая компания: САО "ВСК"

Период действия: 11 ноября 2020 — 10 ноября 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.

Расшифровка VIN

Обозначение модели: CAMRY/HYBRID

Код модели автомобиля: ASV50L-RETNKX

Описание: ACV51,ASV5#,AVV50,GSV50

Дата производства автомобиля: 09.2017

Код цвета кузова: 070

Код цвета салона: LA20

Период производства: 11.2011 - 03.2018

Опции: АКПП/МКПП: AUTOMATIC TRANSMISSION;
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; 
Тип трансмиссии: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; 
Двигатель: (2ARFE) 2500CC 16-VALVE DOHC EFI; 
Рынок сбыта: RUSSIA

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

или передачи третьим лицам.


