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

Отчёт от 15 сентября 2021

TOYOTA RAV4, 2018

Фотография от 23 августа 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: XW7RBREV40S001787

Госномер: H753XY32

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковые автомобили прочие

Цвет: Темно-Серый Металлик

Объём двигателя: 2 231 см³

Мощность: 149 л.с.

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

Период последнего владения меньше 4 месяцев

2 владельца по ПТС

Был в ДТП

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдены сведения об использовании в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

3 объявления на Авито

Последнее показание пробега 75 040 км

7 записей 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) и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

2 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 22 февраля 2018 — 23 апреля 2021

Срок владения: 3 года 1 месяц

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Рязанская Область

2 владелец

Период владения: 14 мая 2021 — н.в.

Срок владения: 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Брянская Область

Период владения меньше 4 месяцев
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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».

6 декабря 2020 года в 16:45

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

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

Красным отмечены зоны возможных повреждений
с изменением геометрии кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Рязанская область

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

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 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.

3 объявления на Авито

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

Размещение от 13 апреля 2021 года



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 4

ID: 46079
Комплектация - Comfort
- Автомобиль прошел комплексную диагностику
- Проведена предпродажная подготовка
- Гарантия юридической чистоты
- Возможна оплата наличным и безналичным платежом
- Оформление кредита по двум документам
- Обмен Вашего автомобиля на новый
Выплатим кредит за Ваш автомобиль.
Автомобиль куплен у официального дилера «Смарт» 21.02.2018г.
ПТС оригинал, год выпуска в ПТС 2018г.
Обслуживание в соответствии регламента.
Сервисная книжка в наличии
Два комплекта ключей.
ПТС оригинал.
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Москва, Московская область, Люберцы, Новорязанское ш., 23 км, стр. 15, Тойота
Центр Люберцы
Комплектация:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Антипробуксовочная система
— Система курсовой устойчивости
Противоугонная система:
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
— Парктроник задний
— Камера заднего вида
— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт:
— Гидро усилитель руля
— Регулировка руля в двух плоскостях
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
Управление климатом и обогрев:
— Климат-контроль 2-зонный
— Подогрев сидений водителя и пассажира
— Подогрев руля
— Обогрев зеркал
— Обогрев лобового стекла
Мультимедиа и навигация:
— CD
— MP3
Салон и интерьер:
— Тканевая обивка салона
— Темный салон
Экстерьер:
— Литые легкосплавные диски
— Размер дисков 17ʺ
Освещение:
— Противотуманные фары
— Омыватель фар
Комплектность:
— Запасное колесо

Цена: 2 119 000 

Пробег: 62 700 км

Продавец: Дилер

Регион: Московская область, Люберцы
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Размещение от 23 июля 2021 года

Продам RAVчика, практически в идеальном состоянии, НИ одна деталь не крашена, хотя по истории пишет какую то
фигню,(хозяин что то намутил со страховкой, чтобы получить денег), ЛОБОВОЕ родное 100 %, и остальные стекла тоже,
стоит дополнительный догреватель, ЛЭД свет, подогрев руля, видео камера заднего вида и многое другое, по двигателю и
АКПП проблем нет, так же как и по ходовой, все жидкости заменил, ( думал буду ездить сам), вкладывать не надо ничего,
два ключа, за машину не стыдно, состояние нового автомобиля, брал себе, долго искал, такого состояния сложно найти,
но квартира нужнее, остальное расскажу по телефону.

Цена: 2 120 000  130 000 

Пробег: 66 000 км

Регион: Брянская область, Дятьково

Размещение от 23 августа 2021 года

Посмотреть объявление на Авито

Продам RAVчика в отличном состоянии все стекла родные включая ЛОБОВОЕ, по толщиномеру проверяли нигде не
крашена, не бита, есть всё что нужно для комфортной езды, подогревы руля, стекла лобового, зеркал, сидений, стоит
догреватель, ЛЭД свет, АКПП и двиг в отличном состоянии,( другого быть и не может на этих машинах, поэтому и брал
себе),ходовка в отличном состоянии, стоит на учёте на мне, все остальные вопросы по телефону.

Цена: 2 070 000  100 000 

Пробег: 68 000 км

Регион: Брянская область, Дятьково

↓ 

↓ 

https://avito.ru/dyatkovo/avtomobili/toyota_rav4_2018_2182038335
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 13 апреля 2021 года

Первое размещение

Ещё 16 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 23 июля 2021 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/01c6fd18-5764-480c-a8ec-b3e953c4b91c
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Ещё 10 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 23 августа 2021 года

Третье размещение

Ещё 12 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/01c6fd18-5764-480c-a8ec-b3e953c4b91c
https://autoteka.ru/report/web/uuid/01c6fd18-5764-480c-a8ec-b3e953c4b91c
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27 записей в истории эксплуатации

21 февраля 2018

Продажа авто

Дилер, Рязань

21 февраля 2018

Установка доп. оборудования

Дилер, Рязань

Защита картера, установка, Защита колесной арки,установка, Коврик багажника, установка, Тонирование стекол(зад.часть),
Шиномонтаж для автосалона

22 февраля 2018

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Рязанская Область

27 февраля 2018

Текущий ремонт

Дилер, Рязань

Тонирование стекол

17 марта 2018

Регламентное ТО 1 498 км

Дилер, Рязань

ТО 1 месяц

17 июля 2018

Регламентное ТО 9 797 км

Дилер, Рязань

То 10000

16 февраля 2019

Регламентное ТО 19 604 км

Дилер, Рязань

ТО 20000, Фильтр воздушный замена

18 августа 2019

Регламентное ТО 29 664 км

Дилер, Рязань

Масло моторное, замена, Фильтр воздушный замена, Фильтр салона,замена, Обслуживания тормозных механизмов,
Проверка состояния элементов подвески, Проверка световых приборов, Проверка уровня технических жидкостей, Проверка
давления в шинах, АКБ,обслуживание

11 февраля 2020
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Текущий ремонт 40 105 км

Дилер, Рязань

Масло моторное, замена, Фильтр воздушный замена, Фильтр салона,замена, ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ИЛИ ПЛАСТИНА
ТОПЛИВОЗАБОРНИКА. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

4 августа 2020

Визит на сервис 49 458 км

Дилер, Рязань

6 декабря 2020

ДТП

Данные о ДТП, Рязанская область

13 апреля 2021

Размещение первого объявления 62 700 км

Авито, Московская область, Люберцы

ID: 46079Комплектация - Comfort- Автомобиль прошел комплексную диагностику- Проведена предпродажная
подготовка- Гарантия юридической чистоты- Возможна оплата наличным и безналичным платежом- Оформление кредита
по двум документам- Обмен Вашего автомобиля на новыйВыплатим кредит за Ваш автомобиль. Автомобиль куплен у
официального дилера «Смарт» 21.02.2018г. ПТС оригинал, год выпуска в ПТС 2018г.Обслуживание в соответствии
регламента.Сервисная книжка в наличииДва комплекта ключей.ПТС оригинал.Место осмотраОсмотреть автомобиль можно
по адресу: Москва, Московская область, Люберцы, Новорязанское ш., 23 км, стр. 15, Тойота Центр
ЛюберцыКомплектация:Активная безопасность:Антиблокировочная системаАнтипробуксовочная системаСистема
курсовой устойчивостиПротивоугонная система:ИммобилайзерЦентральный замокПомощь при вождении:Бортовой
компьютерКруиз-контрольПарктроник заднийКамера заднего видаДатчик светаДатчик дождяКомфорт:Гидро усилитель
руляРегулировка руля в двух плоскостяхЭлектростеклоподъемники передние и задниеЭлектропривод зеркалУправление
климатом и обогрев:Климат-контроль 2-зонныйПодогрев сидений водителя и пассажираПодогрев руляОбогрев
зеркалОбогрев лобового стеклаМультимедиа и навигация:CDMP3Салон и интерьер:Тканевая обивка салонаТемный
салонЭкстерьер:Литые легкосплавные дискиРазмер дисков 17ʺОсвещение:Противотуманные фарыОмыватель
фарКомплектность:Запасное колесо

13 апреля 2021

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 62 700 км

Москва

15 апреля 2021

Редактирование первого объявления 62 700 км

Авито, Московская область, Люберцы

ID: 46079 

Комплектация - Comfort 

- Автомобиль прошел комплексную диагностику 
- Проведена предпродажная подготовка 
- Гарантия юридической чистоты 
- Возможна оплата наличным и безналичным платежом 
- Оформление кредита по двум документам 
- Обмен Вашего автомобиля на новый 

Выплатим кредит за Ваш автомобиль.  

Автомобиль куплен у официального дилера «Смарт» 21.02.2018г.  
ПТС оригинал, год выпуска в ПТС 2018г. 
Обслуживание в соответствии регламента. 
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Сервисная книжка в наличии 
Два комплекта ключей. 

ПТС оригинал. 

Место осмотра 

Осмотреть автомобиль можно по адресу: Москва, Московская область, Люберцы, Новорязанское ш., 23 км, стр. 15, Тойота
Центр Люберцы 

Комплектация: 

Активная безопасность: 
— Антиблокировочная система 
— Антипробуксовочная система 
— Система курсовой устойчивости 
Противоугонная система: 
— Иммобилайзер 
— Центральный замок 
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль 
— Парктроник задний 
— Камера заднего вида 
— Датчик света 
— Датчик дождя 
Комфорт: 
— Гидро усилитель руля 
— Регулировка руля в двух плоскостях 
— Электростеклоподъемники передние и задние 
— Электропривод зеркал 
Управление климатом и обогрев: 
— Климат-контроль 2-зонный 
— Подогрев сидений водителя и пассажира 
— Подогрев руля 
— Обогрев зеркал 
— Обогрев лобового стекла 
Мультимедиа и навигация: 
— CD 
— MP3 
Салон и интерьер: 
— Тканевая обивка салона 
— Темный салон 
Экстерьер: 
— Литые легкосплавные диски 
— Размер дисков 17ʺ 
Освещение: 
— Противотуманные фары 
— Омыватель фар 
Комплектность: 
— Запасное колесо

16 апреля 2021

Редактирование первого объявления 62 700 км

Авито, Московская область, Люберцы

ID: 46079 

Комплектация - Comfort 

- Автомобиль прошел комплексную диагностику 
- Проведена предпродажная подготовка 
- Гарантия юридической чистоты 
- Возможна оплата наличным и безналичным платежом 



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 11

- Оформление кредита по двум документам 
- Обмен Вашего автомобиля на новый 

Выплатим кредит за Ваш автомобиль.  

Автомобиль куплен у официального дилера «Смарт» 21.02.2018г.  
ПТС оригинал, год выпуска в ПТС 2018г. 
Обслуживание в соответствии регламента. 
Сервисная книжка в наличии 
Два комплекта ключей. 

ПТС оригинал. 

Место осмотра 

Осмотреть автомобиль можно по адресу: Москва, Московская область, Люберцы, Новорязанское ш., 23 км, стр. 15, Тойота
Центр Люберцы 

Комплектация: 

Активная безопасность: 
— Антиблокировочная система 
— Антипробуксовочная система 
— Система курсовой устойчивости 
Противоугонная система: 
— Иммобилайзер 
— Центральный замок 
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль 
— Парктроник задний 
— Камера заднего вида 
— Датчик света 
— Датчик дождя 
Комфорт: 
— Гидро усилитель руля 
— Регулировка руля в двух плоскостях 
— Электростеклоподъемники передние и задние 
— Электропривод зеркал 
Управление климатом и обогрев: 
— Климат-контроль 2-зонный 
— Подогрев сидений водителя и пассажира 
— Подогрев руля 
— Обогрев зеркал 
— Обогрев лобового стекла 
Мультимедиа и навигация: 
— CD 
— MP3 
Салон и интерьер: 
— Тканевая обивка салона 
— Темный салон 
Экстерьер: 
— Литые легкосплавные диски 
— Размер дисков 17ʺ 
Освещение: 
— Противотуманные фары 
— Омыватель фар 
Комплектность: 
— Запасное колесо

23 апреля 2021

Продажа авто 62 700 км

Дилер, Москва
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14 мая 2021

Смена владельца

Данные о регистрации, Брянская Область

23 июля 2021

Размещение второго объявления 66 000 км

Авито, Брянская область, Дятьково

Продам RAVчика, практически в идеальном состоянии, НИ одна деталь не крашена, ЛОБОВОЕ родное 100 %, и остальные
стекла тоже, стоит дополнительный догреватель, ЛЭД свет, подогрев руля, видео камера заднего вида и многое другое, по
двигателю и АКПП проблем нет, так же как и по ходовой, все жидкости заменил, ( думал буду ездить сам), за машину не
стыдно, состояние нового автомобиля, брал себе, долго искал, такого состояния сложно найти, но квартира нужнее,
остальное расскажу по телефону.

29 июля 2021

Редактирование второго объявления 66 000 км

Авито, Брянская область, Дятьково

Продам RAVчика, практически в идеальном состоянии, НИ одна деталь не крашена, ЛОБОВОЕ родное 100 %, и остальные
стекла тоже, стоит дополнительный догреватель, ЛЭД свет, подогрев руля, видео камера заднего вида и многое другое, по
двигателю и АКПП проблем нет, так же как и по ходовой, все жидкости заменил, ( думал буду ездить сам), вкладывать не
надо ничего, два ключа, за машину не стыдно, состояние нового автомобиля, брал себе, долго искал, такого состояния
сложно найти, но квартира нужнее, остальное расскажу по телефону.

1 августа 2021

Редактирование второго объявления 66 000 км

Авито, Брянская область, Дятьково

Продам RAVчика, практически в идеальном состоянии, НИ одна деталь не крашена, ЛОБОВОЕ родное 100 %, и остальные
стекла тоже, стоит дополнительный догреватель, ЛЭД свет, подогрев руля, видео камера заднего вида и многое другое, по
двигателю и АКПП проблем нет, так же как и по ходовой, все жидкости заменил, ( думал буду ездить сам), вкладывать не
надо ничего, два ключа, за машину не стыдно, состояние нового автомобиля, брал себе, долго искал, такого состояния
сложно найти, но квартира нужнее, остальное расскажу по телефону.

4 августа 2021

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 67 000 км

Брянская область, Дятьково

4 августа 2021

Редактирование второго объявления 66 000 км

Авито, Брянская область, Дятьково

Продам RAVчика, практически в идеальном состоянии, НИ одна деталь не крашена, хотя по истории пишет какую то
фигню,(хозяин что то намутил со страховкой, чтобы получить денег), ЛОБОВОЕ родное 100 %, и остальные стекла тоже,
стоит дополнительный догреватель, ЛЭД свет, подогрев руля, видео камера заднего вида и многое другое, по двигателю и
АКПП проблем нет, так же как и по ходовой, все жидкости заменил, ( думал буду ездить сам), вкладывать не надо ничего,
два ключа, за машину не стыдно, состояние нового автомобиля, брал себе, долго искал, такого состояния сложно найти,
но квартира нужнее, остальное расскажу по телефону.

19 августа 2021

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 75 040 км

Брянская область, Дятьково

23 августа 2021
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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.

Размещение третьего объявления 68 000 км

Авито, Брянская область, Дятьково

Продам RAVчика в отличном состоянии все стекла родные включая ЛОБОВОЕ, по толщиномеру проверяли нигде не
крашена, не бита, есть всё что нужно для комфортной езды, подогревы руля, стекла лобового, зеркал, сидений, стоит
догреватель, ЛЭД свет, АКПП и двиг в отличном состоянии,( другого быть и не может на этих машинах, поэтому и брал
себе),ходовка в отличном состоянии, стоит на учёте на мне, все остальные вопросы по телефону.

1 сентября 2021

Редактирование третьего объявления 68 000 км

Авито, Брянская область, Дятьково

Продам RAVчика в отличном состоянии все стекла родные включая ЛОБОВОЕ, по толщиномеру проверяли нигде не
крашена, не бита, есть всё что нужно для комфортной езды, подогревы руля, стекла лобового, зеркал, сидений, стоит
догреватель, ЛЭД свет, АКПП и двиг в отличном состоянии,( другого быть и не может на этих машинах, поэтому и брал
себе),ходовка в отличном состоянии, стоит на учёте на мне, все остальные вопросы по телефону.

11 сентября 2021

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 67 000 км

Брянская область, Дятьково

11 сентября 2021

Редактирование третьего объявления 68 000 км

Авито, Брянская область, Дятьково

Продам RAVчика в отличном состоянии все стекла родные включая ЛОБОВОЕ, по толщиномеру проверяли нигде не
крашена, не бита, есть всё что нужно для комфортной езды, подогревы руля, стекла лобового, зеркал, сидений, стоит
догреватель, ЛЭД свет, АКПП и двиг в отличном состоянии,( другого быть и не может на этих машинах, поэтому и брал
себе),ходовка в отличном состоянии, стоит на учёте на мне, все остальные вопросы по телефону.
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Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 2 011 000 

Ликвидность: A+

Среднее время продажи: 28 дней

Оборачиваемость: B+

Популярность: A+

Пробег: B

Участие в ДТП: C-

Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 1 905 355 

Нижняя граница рынка: 1 710 000 

Верхняя граница рынка: 2 200 000 

Количество объявлений: 368

Средний пробег: 57 837 км

Среднее количество владельцев: 1,3

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: АО "СК "Астро-Волга"

Период действия: 14 мая 2021 — 13 мая 2022

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.

https://pricestat.ru/
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Расшифровка VIN

Обозначение модели: RAV4

Код модели автомобиля: ALA49L-RNTMXX

Описание: ALA4#,ASA44,AVA4#,WWA42,ZSA4#

Дата производства автомобиля: 02.2018

Код цвета кузова: 1H2

Код цвета салона: FG20

Период производства: 10.2016 - ...

Опции: АКПП/МКПП: AUTOMATIC TRANSMISSION;
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; 
Топливная система: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOWEST-POLLUTION ENGINE); 
Тип трансмиссии: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; 
Двигатель: (2ADFHV) 2200CC DIESEL;
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.


