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

Отчёт от 2 июля 2021

Land Rover Range Rover, 2016

Фотография от 26 июня 2021

VIN:

SALGA2JF1GA289879

Цвет:

Черный

Год выпуска:

2016

Объём двигателя:

4 367 см³

Мощность:

340 л.с.

Тип ТС:
Легковые автомобили универсал

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем перед
покупкой автомобиля обновить отчёт.
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Сводка по автомобилю
Не найдены ограничения на регистрацию

Не найдены сведения о страховых выплатах

Нет сведений о розыске

Не найдены сведения об использовании
в такси

Залог не найден
Обратите внимание — автомобиль был во
владении у юридического лица.
1 владелец по ПТС
ДТП не найдены
Есть расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге
2 объявления на Авито
Последнее показание пробега 100 939 км
17 записей истории обслуживания
Обнаружены сведения о кузовных ремонтах

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) и Национального бюро
кредитных историй (НБКИ).

1 владелец по ПТС
Обратите внимание — автомобиль был во владении у юридического лица.

Период владения: 14 июля 2016 — н.в.
Срок владения: 4 года 11 месяцев
Тип владельца: Юридическое лицо
Регион регистрации: Московская Область
Название организации: ООО 'КСК'
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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».

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

4 августа 2017 года
Стоимость ремонта: 50 000 – 75 000 ₽

Детализация стоимости
Стоимость механических
работ

до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей 50 000 – 75 000 ₽
Общая стоимость

50 000 – 75 000 ₽

Замена
ЛОБОВОЕ СТЕКЛОLR086060
КЛЕЙ К-Т ЛОБ СТЕКЛАLR078295
ПОСТОЯННАЯ ДОПЛАТА ДЛЯ ОТДЕЛЬН.
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО - С/У

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.

2 объявления на Авито
История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных объявлений
на Авито с таким же VIN.
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Размещение от 7 марта 2020 года
Обслуживался у официального дилера. Автомобиль с НДС. Продавец юридическое лицо.
Продается в связи покупкой другого автомобиля. Автомобиль в прекрасном состоянии. Место
осмотра м.Митино
Цена: 4 100 000 ₽
Пробег: 86 000 км
Регион: Москва

Размещение от 26 июня 2021 года
Посмотреть объявление на Авито
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.
20" легкосплавные колесные диски
3-х и более зонный климат-контроль
ABS
CD
Автозатемнение зеркала салона
Антипробуксовочная система
Боковые подушки безопасности
Бортовой компьютер
Вентиляция передних сидений
Датчик давления в шинах
Датчик дождя
Датчик света
Задний парктроник
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Запуск двигателя с кнопки
Камера заднего вида
Кожа
Кожаный руль
Круиз-контроль
Ксеноновые фары
Мультимедийный разъем (USB/iPod/iPhone)
Мультифункция рулевого колеса
Обогрев задних сидений
Обогрев зеркал
Обогрев лобового стекла
Обогрев передних сидений
Обогрев рулевого колеса
Омыватели фар
Память положения водительского сиденья
Панорамная крыша
Передний парктроник
Противотуманные фары
Разъем AUX
Система курсовой устойчивости (стабилизации)
Складывание зеркал
Темный цвет салона
Фронтальные подушки безопасности
Центральный замок с дист. упр.
Черный
Шторки безопасности
Электропривод зад.двери
Электропривод зеркал
Электрорегулировки водительского сиденья
Электрорегулировки пассажирского сиденья
Электростеклоподъемники все
Land Rover Approved
ВСЕ АВТОМОБИЛИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПО ПРОГРАММЕ LAND ROVER APPROVED:
• имеют пробег не более 150 000 км и впервые приобретались не более 7 лет назад
• обслуживаются по программе «Защита от поломок» до 24 месяцев или 60 000 км пробега
после покупки, либо имеют заводскую гарантию сроком до 2 лет
• подключены к программе «Помощь на дорогах» на срок до 24 месяцев без ограничения
пробега, идентично программе «Помощь на дорогах» для новых автомобилей Land Rover
• тщательно проверены по 165 пунктам в соответствии с требованиями листа диагностики,
разработанного специально для программы Land Rover Approved
Цена: 4 730 000 ₽
Пробег: 100 939 км
Продавец: Дилер
Регион: Московская область, Красногорск
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 7 марта 2020 года

Первое размещение

Ещё 7 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 26 июня 2021 года

Второе размещение
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Ещё 33 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.
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29 записей в истории эксплуатации
21 апреля 2016
Таможенные сведения
Дан н ые о тамо жен н о м о фо рмлен ии

14 июля 2016
Первичная регистрация
Дан н ые о регистрации, Мо ско вская Область

26 ноября 2016
Текущий ремонт

14 707 км

Дилер

Выполненные работы:
Диалоговая приемка
Подготовительные работы
Затраченные материалы и запчасти:
КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
Масло Castrol EDGE Professional C1 5W-30
Очиститель
ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
Смазка защитная д/клемм 150 мл
Смазка петельная
Смазка силиконовая спрей
ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ

26 ноября 2016
Ремонт по гарантии

14 707 км

Дилер

20 февраля 2017
Ремонт по гарантии

23 705 км

Дилер

2 мая 2017
Ремонт по гарантии
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Дилер

2 мая 2017
Текущий ремонт

28 188 км

Дилер

Выполненные работы:
Датчик износа тормозных колодок – задний – замена – со снятым колесом eVHC
Диалоговая приемка
Колодки/накладки - задний - комплект - замена
Затраченные материалы и запчасти:
КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
Масло Castrol EDGE Professional C1 5W-30
Масло Castrol EDGE Professional C1 5W-30 1л
Очиститель
ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
Смазка петельная
СМАЗОЧНОЕ МАСЛО (D)
ФИЛЬТР С ФИЛ.ЭЛЕМЕНТОМ
ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

3 августа 2017
Кузовной ремонт

35 067 км

Дилер

Выполненные работы:
Стекло/резиновое уплотнение - ветровое стекло - замена
Технологическая подготовка кузова автомобиля для проведения работ
Установленный допуск - сдача в ремонт отдельного автомобиля
Затраченные материалы и запчасти:
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО (D)
Набор для вклейки стёкол

4 августа 2017
Расчет стоимости ремонта
Audatex

5 августа 2017
Кузовной ремонт
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Дилер

Выполненные работы:
Установка дополнительного оборудования
Затраченные материалы и запчасти:
ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

15 октября 2017
Текущий ремонт

41 601 км

Дилер

Выполненные работы:
Воздушный фильтр - комплект на двигатель - замена
Диалоговая приемка
Корректировка уровня охлаждающий жидкости двигателя
Обслуживание через 24 000 миль/ 39 000 км или 36 месяцев
Затраченные материалы и запчасти:
142257 Алюминиевый спрей 50ml(до 900?C) Loctite 8151AS
4673570060 Масло Castrol EDGE Professional C1 5W-30 1л.
6709-72 Вода дистиллированная 1.5 литра
BC00600.12 БЫСТРЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ тормозных механизмов аэрозольный 600 мл
КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
МАСЛО ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ РУЛ. УПР. (D)
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ (D)
ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

15 октября 2017
Кузовной ремонт

41 601 км

Дилер

2 ноября 2017
Ремонт по гарантии

43 033 км

Дилер

3 ноября 2017
Кузовной ремонт

43 033 км

Дилер
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Выполненные работы:
Дверь передняя правая - окраска
Дверь передняя правая - ремонт
Дверь передняя правая - с/у, р/с
Подбор колера
Подготовка к окраске металла
Затраченные материалы и запчасти:
Краска
Расходный материал

19 марта 2018
Текущий ремонт

51 734 км

Дилер

Выполненные работы:
РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ

20 марта 2018
Текущий ремонт

51 803 км

Дилер

Выполненные работы:
Обслуживание через 52 000 км или 48 месяцев - только для России
Чистка конусов пневмоподвески
Затраченные материалы и запчасти:
КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
Комплект расходных материалов сервиса для технического обслуживания автомобиля
Моторное масло CASTROL EDGE Professional C1 5W-30 1 X 208 LT
Очиститель тормозов BBF 650мл, аэрозоль без клапана
ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

7 ноября 2018
Текущий ремонт

64 385 км

Дилер

Выполненные работы:
Диалоговая приемка
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Обслуживание через 65 000 км или 60 месяцев - только для России
Элемент - воздушный фильтр - замена (во время обслуживания)
Элемент - главный фильтр - замена
Затраченные материалы и запчасти:
КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
Комплект расходных материалов сервиса для технического обслуживания автомобиля
Моторное масло CASTROL EDGE Professional C1 5W-30 1 X 208 LT
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ (D)
Очиститель агрегатов Wurth, 500мл
ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

17 марта 2019
Ремонт по гарантии

72 154 км

Дилер

19 марта 2019
Текущий ремонт

72 140 км

Дилер

Выполненные работы:
Мойка двигателя и моторного отсека
Слесарные работы
Затраченные материалы и запчасти:
EDGE Prof моторное масло C1 5W-30, 12X1L (Land Rover)RB
Быстрый очиститель
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ (D)

11 апреля 2019
Смена владельца
Дан н ые о регистрации, Мо ско вская Область

14 апреля 2019
Текущий ремонт

73 254 км

Дилер

Выполненные работы:
Обслуживание через 78 000 км или 72 месяца - только для России
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Элемент - воздушный фильтр - замена (во время обслуживания)
Затраченные материалы и запчасти:
Быстрый очиститель
КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
Комплект расходных материалов сервиса для технического обслуживания автомобиля
Моторное масло CASTROL EDGE Professional C1 5W-30 1 X 208 LT
ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

14 апреля 2019
Ремонт по гарантии

73 189 км

Дилер

11 июля 2019
Прохождение технического осмотра

45 000 км

Дан н ые о техо смо тре

29 октября 2019
Замена государственного регистрационного знака
Дан н ые о регистрации, Мо ско вская Область

7 марта 2020
Размещение первого объявления

86 000 км

Авито , Мо сква

Обслуживался у официального дилера. Автомобиль с НДС. Продается в связи покупкой другого
автомобиля. Автомобиль в прекрасном состоянии. Место осмотра м.Митино

28 февраля 2021
Ремонт по гарантии

94 791 км

Дилер

28 февраля 2021
Текущий ремонт

94 791 км

Дилер

Выполненные работы:
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Выдвижная боковая подножка (только подножка) – комплект на автомобиль – замена
Геометрия рулевого управления - проверка и регулировка (включая продольный наклон
поворотного шкворня, развал колес, наклон
Геометрия рулевого управления - проверка и регулировка (включая продольный наклон
поворотного шкворня, развал колес, наклон
Обслуживание через 91 000 км или 84 месяца - только для России
Подвеска - сброс давления - увеличение давления
Рычаги - стеклоочистители - комплект - замена
Рычаги - стеклоочистители - комплект - замена
Система динамической стабилизации кузова при движении в повороте (ACE) - продувка
задней системы
Установленный допуск - сдача в ремонт отдельного автомобиля
Элемент - воздухоочиститель - замена
Затраченные материалы и запчасти:
EDGE PROFESSIONAL C1 5W-30 РАЗЛИВНОЕ / 208 ЛИТР /
БАЧОК
КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
КОМПЛЕКТ ФОРСУНОК
МАСЛО ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ РУЛ. УПР. (D)
ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 0,45 Л. ВНУТРЕННИЙ
ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕМЕНЬ
СМАЗОЧНОЕ МАСЛО (D)
ТРУБКА
ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

24 мая 2021
Текущий ремонт

100 112 км

Дилер

Выполненные работы:
КОЛЕСНАЯ ГАЙКА ЗАМЕНА
Обслуживание масел
Обслуживание через 16 000 км или 12 месяцев
Считывание и удаление ошибок
Установленный допуск - сдача в ремонт отдельного автомобиля
Затраченные материалы и запчасти:
КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
МАСЛО МОТОРНОЕ CASTROL EDGE PROF C1 5W-30
НОМЕРНЫЕ РАМКИ
СМАЗОЧНОЕ МАСЛО (D)
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26 июня 2021
Размещение второго объявления

100 939 км

Авито , Мо ско вская о бласть, Красн о го рск

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.
20" легкосплавные колесные диски
3-х и более зонный климат-контроль
ABS
CD
Автозатемнение зеркала салона
Антипробуксовочная система
Боковые подушки безопасности
Бортовой компьютер
Вентиляция передних сидений
Датчик давления в шинах
Датчик дождя
Датчик света
Задний парктроник
Запуск двигателя с кнопки
Камера заднего вида
Кожа
Кожаный руль
Круиз-контроль
Ксеноновые фары
Мультимедийный разъем (USB/iPod/iPhone)
Мультифункция рулевого колеса
Обогрев задних сидений
Обогрев зеркал
Обогрев лобового стекла
Обогрев передних сидений
Обогрев рулевого колеса
Омыватели фар
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Память положения водительского сиденья
Панорамная крыша
Передний парктроник
Противотуманные фары
Разъем AUX
Система курсовой устойчивости (стабилизации)
Складывание зеркал
Темный цвет салона
Фронтальные подушки безопасности
Центральный замок с дист. упр.
Черный
Шторки безопасности
Электропривод зад.двери
Электропривод зеркал
Электрорегулировки водительского сиденья
Электрорегулировки пассажирского сиденья
Электростеклоподъемники все

Пробег
120

100

Пробег, т ыс. км

80

60

40

20

0
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2020

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.
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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.

11 июля 2019 года
Пробег: 45 000 км

Ввезён из-за границы
Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз
транспортного средства на территорию РФ.
Дата растаможки: 21 апреля 2016
Цвет: Черный
Получатель: Юридическое лицо (ООО "ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР")
Эко-стандарт: Евро-5
Страна ввоза: Российская Федерация
Страна вывоза: Великобритания

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

Страховой полис от 24 июля 2020 года
Страховая компания: СПАО "Ингосстрах"
Период действия: 24 июля 2020 — 23 июля 2021
Лица, допущенные к управлению: Без ограничений

Страховой полис от 24 июля 2020 года
Страховая компания: СПАО "Ингосстрах"
Период действия: 24 июля 2020 — 23 июля 2021
Лица, допущенные к управлению: Без ограничений

Электронный ПТС не обнаружен
Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства
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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: Range Rover (GCAT) 2013Опции: AAG001 - Solihull Plant Built

Заказ выездной диагностики
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.

Услугу о казывает
ООО «АВТО-ПОДБОР».
Усло вия выездн о й
диагн о стики

Узнать больше

Отчёт и базу дан н ых Авто теки мо жн о исп о льзо вать то лько н а усло виях лицен зио н н о го со глашен ия. Сведен ия из о тчёта
н е п редн азн ачен ы для п ереп ро дажи или п ередачи третьим лицам.
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