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

Отчёт от 8 февраля 2021

LANDROVER RANGE ROVER, 2018

Фотография от 22 июля 2018

VIN:

SALGA3BJ5KA517187

Цвет:

Черный

Госномер:

Y199HX199

Объём двигателя:

4 367 см³

Год выпуска:

2018

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
Нет сведений о розыске
Залог не найден
1 владелец по ПТС
ДТП не найдены
Есть расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения об использовании
в такси
Не найдены сведения об использовании
в каршеринге
1 объявление на Авито
Последнее показание пробега 49 060 км
17 записей истории обслуживания

Не найдены сведения о страховых выплатах

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
Период владения: 19 сентября 2018 — н.в.
Срок владения: 2 года 4 месяца
Тип владельца: Физическое лицо
Регион регистрации: Москва

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».
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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.

13 января 2021 года
Стоимость ремонта: 75 000 – 100 000 ₽

Детализация стоимости
Стоимость механических
работ

до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей 75 000 – 100 000 ₽
Общая стоимость

75 000 – 100 000 ₽

Замена
ЛОБОВОЕ СТЕКЛОLR098153*
КЛЕЙ К-Т ЛОБ СТЕКЛАNF1507*
ПОСТОЯННАЯ ДОПЛАТА ДЛЯ ОТДЕЛЬН.
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО - С/У
КАМЕРУ КАЛИБРОВАТЬ

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.

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

Размещение от 22 июля 2018 года
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INCHCAPE – ведущий международный автомобильный холдинг на территории России./
/
Мы постоянно повышаем качество наших услуг, чтобы максимально соответствовать
требованиям и стандартам Jaguar Land Rover./
/
Всем покупателям наших дилерских центров мы рады предложить: /
— Более 300 автомобилей Jaguar Land Rover в наличии; /
— Персональный подбор автомобиля под ваши требования; /
— Специальные цены на автомобили в наличии; /
— Выгоду за tradein; /
— Уникальные кредитные ставки от 3,7%; /
— Автомобили с ПТС в наличии. Выдача за 1 день!/
Интерьер/
/
– Накладки на пороги с подсветкой и надписью 'RANGE ROVER'/
/
– Солнцезащитные козырьки с зеркалами и встроенной подсветкой/
/
– Регулируемая подсветка салона : два цвета + гамма из 5 «смешанных» цветов/
/
При динамическом режиме (Dynamic Mode) - подсветка дверных ручек, централ/
/
– Регулируемая подсветка салона (10 цветовых вариантов)/
/
– Рулевое колесо с кожаной обивкой, деревянной отделкой и обогревом/
/
– Алюминиевые накладки на пороги с подсветкой и надписью Range Rover/
/
– отделка Shadow Walnut/
/
– Трехспицевое рулевое колесо с отделкой мягкой кожей Softgrain и с деревянными вставками./
/
Figured Ebony, Rich Oak, Burr Walnut, /
/
Walnut Curl. Walnut Cu/
/
– Передние и задние напольные коврики с контрастной окантовкой и металлическими
уголками./
/
– отделка Kalahari/
/
Двигатель и трансмиссия/
/
– Система Adaptive Dynamics/
/
– Функция автоматического выбора высоты автомобиля/
/
– Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response® 2 c автоматической установкой
режимов движения по бездорожью/
/
– Система управления кренами кузова/
/
– Активный самоблокирующийся задний межколесный дифференциал/
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/
Информационно-развлекательные системы и связь/
/
– Проекционный дисплей на лобовое стекло (Gen 2)/
/
– просмотр / активация внедорожных функций All Terrain Info Centre/
/
– Пакет услуг InControl™ Protect (экстренная помощь на дорогах eCall, bCall, просмотр
информации об автомобиле и удаленное управление набором функций с/
/
– Мультимедиа InControl Touch Pro - уровень 3 - аудиосистема Meridian Surround мощностью
660 Вт с радиоприемником, однодисковым проигрывателем компакт-д/
/
– Два 10" сенсорных дисплея/
/
– Навигационная система Pro с твердотельным накопителем SSD/
/
– Набор сервисов Pro, подключение к интернету в автомобиле, точка доступа WiFi 4G
Цена: 9 136 000 ₽

↑ 29 000 ₽

Продавец: Дилер
Регион: Москва
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 22 июля 2018 года

Первое размещение

Ещё 2 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.
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21 запись в истории эксплуатации
22 июля 2018
Размещение первого объявления
Авито , Мо сква

Базовая комплектация: /
— 1. Шильдик SDV8 Vogue SE/
— 2. Шильдик L (для длиннобазных версий)/
— 3. 8ступенчатая автоматическая коробка передач ZF 8H70/
— 4. система Stop/Start/
— 5. LRSDV8 Diesel (4.4 л. 250 кВт / 339 л.с.)/
— 6. Система Adaptive Dynamics/
— 7. Функция автоматического выбора высоты автомобиля/
— 8. Подрулевые переключатели передач/
— 9. Функция помощи при трогании с места на скользкой поверхности Low Traction Launch/
— 10. Система полного привода с двухступенчатой раздаточной коробкой (прямая и
понижающая передачи)/
— 11. Круизконтроль на низких скоростях при движении на различных типах поверхности
AllTerrain Progress Control/
— 12. Система Terrain Response® 2/
— 13. Активный самоблокирующийся задний межколесный дифференциал/
— 14. Система управления кренами кузова/
— 15. Серые анодированные Тормозные суппорты 20 дюймов с надписью Land Rover/
— 16. Панорамная крыша (включая шторку с электроприводом)/
— 17. Крыша, окрашенная в цвет кузова/
— 18. Интегрированные двойные выхлопные трубы/
— 19. Пакет наружной отделки Satin в цвет кузова (акценты на боковых вентиляционных
решетках и вдоль кузова)./
— 20. Шумоизолирующее ветровое стекло/
— 21. Тонированные стекла/
— 22. Ветровое стекло Обогреваемое/
— 23. Стекла передних дверей и задних дверей с ламинированием/
— 24. Ветровое стекло С датчиком освещенности и датчиком дождя./
— 25. Наружные зеркала заднего вида Электропривод, обогрев и память настроек, с
автозатемнением/
— 26. Салонное зеркало заднего вида Автозатемнение/
— 27. Передние противотуманные фары/
— 28. Матричные светодиодные головные фары с окантовкой ДХО, адаптивные с 4 режимами
работы, с функцией интеллектуального переключения фар дальнего света и омывателем фар/
— 29. Максимальная буксируемая масса 3500кг/
— 30. 21дюймовые легкосплавные колеса с 7 спицами Silver finish Style 7001/
— 31. 21дюймовые легкосплавные колеса с 7 спицами Silver finish Style 7001/
— 32. Полноразмерное запасное колесо 21/
— 33. Полуанилиновая кожа/
— 34. Передние сиденья Стиль 5/
— Регулировка передних сидений по 16 направлениям (электрорегулировка)/
— подголовники с 4 электрическими регулировками/
— Память настроек сиденья водителя и переднего пассажира/
— Климатконтроль передних сидений/
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— 60:40 Сиденья 2го ряда c люком для длинномерных вещей и электрической регулировкой
угла наклона спинки/
— задние подголовники с 2 механическими регулировками и наклоном/
— Сдвиг вперед переднего пассажирского сиденья/
— функция"умного складывания сидений/
— Климатконтроль задних сидений/
— 35. Передние и задние напольные коврики/
— 36. отделка Kalahari/
— 37. Электропривод регулировок рулевого колеса/
— 38. Рулевое колесо с кожаной обивкой/
— 39. Рулевое коле

5 августа 2018
Таможенные сведения
Дан н ые о тамо жен н о м о фо рмлен ии

19 сентября 2018
Первичная регистрация
Дан н ые о регистрации, Мо сква

12 декабря 2018
Ремонт по гарантии

6 897 км

Дилер

23 декабря 2018
Ремонт по гарантии

7 274 км

Дилер

27 февраля 2019
Ремонт по гарантии

11 783 км

Дилер

27 февраля 2019
Текущий ремонт

11 783 км

Дилер

Выполненные работы:
Визуальная проверка автомобиля
Обслуживание через 8 000 миль/ 13 000 км или 12 месяцев – только для остальных
стран мира
Сбор данных сканирования
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Тонирование задних стекол 5%
Затраченные материалы и запчасти:
КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
Масло мот ED Prof C1 5W-30
ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

19 августа 2019
Ремонт по гарантии

25 164 км

Дилер

19 августа 2019
Текущий ремонт

25 164 км

Дилер

Выполненные работы:
Бесконтактная мойка
Визуальная проверка автомобиля
Вспомогательные материалы
Обслуживание через 26 000 км или 24 месяца - только для России
Затраченные материалы и запчасти:
КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
Масло мот ED Prof C1 5W-30 разливное
ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

29 ноября 2019
Ремонт по гарантии

36 439 км

Дилер

29 ноября 2019
Текущий ремонт

36 439 км

Дилер

Выполненные работы:
Антидождь TUNAP 501 нанесение
Визуальная проверка автомобиля
Мойка пакета радиаторов без демонтажа
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Моторное масло - слив и заливка - включая замену масляного фильтра
Номерной знак - задний - замена
Номерной знак - передние - замена
Обслуживание механизмов выдвижных порогов
Обслуживание через 24 000 миль/ 39 000 км или 36 месяцев – только для остальных
стран мира
Частичная оклейка антигравийной пленкой
Щетки передних стеклоочистителей - замена (во время обслуживания)
Элемент - воздухоочиститель - Двигатель - замена
Затраченные материалы и запчасти:
TUNAP Комплект Комплексная очистка (ДИЗЕЛЬ) (989+957+984)
Антигравийная плёнка SUNTEK PPF-60 ST
Антидождь Aquapel (USA)
Дистиллированная вода 1.5 л
КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
Масло моторное Castrol C1 5W30 EDGE Professional 208L
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ (D)
ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
Расходные материалы
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (D)
ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ЩЕТКА-ОЧИСТИТЕЛЬ
ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

25 декабря 2019
Текущий ремонт

38 112 км

Дилер

Выполненные работы:
Визуальная проверка автомобиля
Сбор данных сканирования

24 февраля 2020
Текущий ремонт

41 773 км

Дилер

Выполненные работы:
Визуальная проверка автомобиля
Обслуживание механизмов выдвижных порогов
Затраченные материалы и запчасти:
МАСЛО ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ РУЛ. УПР. (D)
Расходные материалы
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24 февраля 2020
Ремонт по гарантии

41 773 км

Дилер

28 февраля 2020
Текущий ремонт

41 988 км

Дилер

Выполненные работы:
Визуальная проверка автомобиля
Коррозия хром вставки подножки - диагностика
Сбор данных сканирования

29 июля 2020
Ремонт по гарантии

47 295 км

Дилер

29 июля 2020
Текущий ремонт

47 295 км

Дилер

Выполненные работы:
Антибактериальная обработка салона
Батарея - состояние - проверка
Визуальная проверка автомобиля
Диагностика подвески и рулевого управления
Комплексное обслуживание топливной системы
Мойка пакета радиаторов парогенератором без демонтажа
Обслуживание механизмов выдвижных порогов
Обслуживание силового провода
Обслуживание через 32 000 миль/ 52 000 км или 48 месяцев – только для остальных
стран мира
Очистка пневмоопор подвески от загрязнений 1 ось
Затраченные материалы и запчасти:
TUNAP Комплект Комплексная очистка (ДИЗЕЛЬ)
Очиститель системы кондиционирования (антибактериальная обработка)
Расходные материалы

12 января 2021
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Текущий ремонт

49 058 км

Дилер

Выполненные работы:
Датчик износа тормозных колодок – задний – замена – со снятым колесом
Колодки/накладки - задний - комплект - замена
Обслуживание суппортов 1 оси.
Затраченные материалы и запчасти:
Расходные материалы

12 января 2021
Ремонт по гарантии

49 058 км

Дилер

13 января 2021
Расчет стоимости ремонта

49 058 км

Audatex

2 февраля 2021
Текущий ремонт

49 060 км

Дилер

Выполненные работы:
Комплекс проверок по программе Трейд ин
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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.

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.
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Ввезён из-за границы
Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз
транспортного средства на территорию РФ.
Дата растаможки: 5 августа 2018
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).
Страховая компания: АО "АльфаСтрахование"
Период действия: 18 сентября 2020 — 17 сентября 2021
Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Расшифровка VIN
Обозначение модели: Range Rover (GCAT) 2013-

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.

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру
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