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

Отчёт от 6 июля 2021

Jaguar XJ, 2016

Фотография от 29 марта 2019

VIN:

SAJAJ28H0G8W02594

Цвет:

Фиолетовый

Госномер:

H068TB799

Объём двигателя:

2 995 см³

Год выпуска:

2016

Мощность:

340 л.с.

Тип ТС:

Легковые автомобили седан

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.
4 владельца по ПТС
ДТП не найдены

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге
1 объявление на Авито
Последнее показание пробега 72 621 км
39 записей истории обслуживания

Не найдены расчёты стоимости ремонта

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).
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4 владельца по ПТС
Обратите внимание — автомобиль был во владении у юридического лица.

1 владелец
Период владения: 14 сентября 2016 — 18 мая 2017
Срок владения: 7 месяцев
Тип владельца: Юридическое лицо
Регион регистрации: Москва
Название организации: АВИЛОН АГ АО

2 владелец
Период владения: 18 мая 2017 — 23 апреля 2019
Срок владения: 1 год 10 месяцев
Тип владельца: Физическое лицо
Регион регистрации: Москва

3 владелец
Период владения: 23 апреля 2019 — 19 марта 2020
Срок владения: 10 месяцев
Тип владельца: Физическое лицо
Регион регистрации: Москва

4 владелец
Период владения: 19 марта 2020 — 27 июня 2021
Срок владения: 1 год 3 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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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.

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

Размещение от 29 марта 2019 года
Эксклюзивные преимущества представленного автомобиля
- 1 владелец
- Без крашеных элементов
- На гарантии
- Камера заднего вида.
- Электропривод 5-ой двери.
- Доступ без ключа.
- Датчики парковки передние и задние.
- Круиз контроль.
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
ТОЛЬКО 31 МАРТА 2019 ГОДА ПРОДАЕМ АВТОМОБИЛИ НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ!
ПРИЕЗЖАЙТЕ НА ЗАКРЫТУЮ РАСПРОДАЖУ АВТОМОБИЛЕЙ!
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ И ПОДАРКИ ЖДУ ВАС!!!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ-34 АВТОМОБИЛЯ.
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
А ещё:
- Выгода при покупке в кредит до 100 000 р.
Inchcape — крупнейшая международная сеть продажи и обслуживания автомобилей. Работаем в
31 стране мира.
Мы гарантируем, что автомобиль не находится в розыске и не является предметом залога.
Компания Inchcape никогда не корректирует пробеги автомобилях!
Поможем обменять Ваш автомобиль на представленный с максимальной выгодой.
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Наши специалисты помогут Вам подобрать оптимальные условия на приобретение автомобиля
в кредит или лизинг.
Принимая ваш автомобиль в счет стоимости вашего будущего авто, заключается договор куплипродажи с переходом права собственности.
Приезжайте за своим новым автомобилем с пробегом!
Гарантия производителя на данный автомобиль действует по май 2020 года. ПТС оригинал.
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Москва, 2я Магистральная улица, д. 18, стр. 22
Комплектация «Autobiography»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Антипробуксовочная система
— Система курсовой устойчивости
— Система контроля слепых зон
— Система помощи при экстренном торможении
— Датчик давления в шинах
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя с защитой коленей
— Подушки безопасности пассажиров, в том числе задних
— Боковые передние и задние подушки безопасности
— Оконные шторки безопасности
— Ламинированные боковые стекла
— Блокировка замков задних дверей
— Система крепления детских автокресел Isofix / LATCH
Противоугонная система:
— Сигнализация с обратной связью
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Адаптивный круиз-контроль
— Парктроник передний и задний
— Камера заднего вида
— Система помощи при старте в гору
— Система распознавания дорожных знаков
— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт:
— Активный усилитель руля
— Запуск двигателя с кнопки
— Система доступа без ключа
— Электрорегулировка руля с памятью положения
— Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения
Цена: 2 995 000 ₽
Пробег: 29 905 км
Продавец: Дилер
Регион: Россия, Москва
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 29 марта 2019 года

Первое размещение

Ещё 2 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.
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47 записей в истории эксплуатации
9 февраля 2016
Таможенные сведения
Дан н ые о тамо жен н о м о фо рмлен ии

14 сентября 2016
Первичная регистрация
Дан н ые о регистрации, Мо сква

8 февраля 2017
Текущий ремонт
Дилер, Мо сква

Выполненные работы:
InControl Touch Pro – с RSE – программирование IMC и ISC

21 марта 2017
Текущий ремонт
Дилер, Мо сква

Выполненные работы:
Считайте и удалите коды dtc.
Проверка электроцепей (питание, КЗ, обрыв)
Ремонт электропроводки
Считывание и сброс кодов неисправностей
Заклинивание внешней ручки двери. устранение неисправности 4 ручки.
Ковровое покрытие со стороны пассажира - Замена
Ковровое покрытие со стороны водителя - Замена

26 апреля 2017
Текущий ремонт
Дилер, Мо сква

Выполненные работы:
Обновление щитка приборов
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18 мая 2017
Смена владельца
Дан н ые о регистрации, Мо сква

23 мая 2017
Текущий ремонт
Дилер, Мо сква

Выполненные работы:
Стирание и повторное считывание кодов неисправностей
Ремонт электропроводки
Ковровое покрытие со стороны водителя - Замена
Ковровое покрытие со стороны пассажира - Замена

5 июня 2017
Ремонт по гарантии

2 613 км

Дилер

13 июня 2017
Текущий ремонт

2 613 км

Дилер, Мо сква

Выполненные работы:
InControl Touch Pro с системой RSE — программирование блока — обновление
InControl Touch Pro с системой RSE — программирование блока — обновление

29 июня 2017
Текущий ремонт

4 411 км

Дилер

Выполненные работы:
Подготовительные операции

12 июля 2017
Ремонт по гарантии

4 483 км

Дилер

12 июля 2017
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Текущий ремонт

4 971 км

Дилер

Выполненные работы:
Подготовительные операции

19 июля 2017
Текущий ремонт

4 971 км

Дилер

Выполненные работы:
Подготовительные операции
Затраченные материалы и запчасти:
Нормированные работы в н/ч

26 июля 2017
Текущий ремонт

4 483 км

Дилер, Мо сква

Выполненные работы:
Электродвигатель замка и защелка передней двери в сборе - замена
Предоставление подменного автомобиля

22 августа 2017
Текущий ремонт

4 971 км

Дилер, Мо сква

Выполненные работы:
Холодильник, установка
Затраченные материалы и запчасти:
Автохолодильник waeco tropcool 14
Изготовление, прокладка, подключение электропроводки
Нормированные работы в н/ч
Перетяжка в алькантару пластмассовой детали
Разборка - сборка салона

12 сентября 2017
Текущий ремонт
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Дилер

Выполненные работы:
Бесплатный сервис
Охладающая жидкость - долив J
ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 13 000 KM
Подготовительные операции
Затраченные материалы и запчасти:
STC50529
Масло моторное a1 5w20 titanium fst (208 l)
Очиститель тормозов rw-32 (0,5л)
ПРОБКА-СЛИВНАЯ
ФИЛЬТР-ВОЗДУШНЫЙ
ФИЛЬТР-МАСЛ.

15 октября 2017
Ремонт по гарантии

11 596 км

Дилер

7 марта 2018
Текущий ремонт

15 031 км

Дилер

Выполненные работы:
Слесарные работы
Затраченные материалы и запчасти:
МОДУЛЬ

10 марта 2018
Текущий ремонт

15 031 км

Дилер, Мо сква

Выполненные работы:
Слесарные работы
Бесплатный сервис
Диалоговая приемка автомобиля
Затраченные материалы и запчасти:
Модуль/ пассивный бесключевой вход/запуск
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8 апреля 2018
Текущий ремонт

16 124 км

Дилер

Выполненные работы:
- ШИНОМОНТАЖ БАЛАНСИРОВКА 4-Х КОЛЕС
Въезд/выезд
Диалоговая приемка
Затраченные материалы и запчасти:
ДАТЧИК
КОНТРГАЙКА
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК
ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК
МАСЛО CASTROL E 0W-20 EDGE PROFESSIONAL
ЭМБЛЕМА-КОЛЕСО

21 июня 2018
Текущий ремонт

18 789 км

Дилер

Выполненные работы:
Бесплатный сервис
ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 26 000 КМ (16 000 МИЛЬ) - ТОЛЬКО ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ
СТРАН МИРА
Подготовительные операции
Промывка системы смазки Двигателя
Слесарные работы
Затраченные материалы и запчасти:
Внутренний очиститель двигателя
Масло моторное a1 5w20 titanium fst (208 l)
Очиститель тормозных механизмов rw-38 (0,5л)
ПРОБКА-СЛИВНАЯ
ФИЛЬТР-ВОЗДУШНЫЙ
ФИЛЬТР-МАСЛ.

22 июня 2018
Текущий ремонт

18 789 км

Дилер, Мо сква

Выполненные работы:
Слесарные работы
Промывка системы смазки Двигателя
Бесплатный сервис
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ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 26 000 КМ (16 000 МИЛЬ) - ТОЛЬКО ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ
СТРАН МИРА
Диалоговая приемка автомобиля
Затраченные материалы и запчасти:
Внутренний очиститель двигателя
Масло моторное a1 5w20 titanium fst (208 л.), (розлив), (157e9b)
Фильтр масл.
Пробка-сливная
Очиститель тормозных механизмов rw-38 (0,5л)
Фильтр воздушный салона

1 сентября 2018
Текущий ремонт

22 073 км

Дилер

Выполненные работы:
- БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС (VHL)
Аккумуляторная батарея - процедуры
Въезд/выезд
Диалоговая приемка
Затраченные материалы и запчасти:
1122
SC319

3 ноября 2018
Текущий ремонт

24 183 км

Дилер

Выполненные работы:
- БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС (VHL)
- ДИАГНОСТИКА ПО ОБРАЩЕНИЮ КЛИЕНТА
- ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАДНИЕ - ОБСЛУЖИВАНИЕ
Въезд/выезд
Датчик износа колодки – задний - замена
Диалоговая приемка
Передняя ступица - Проверка биения
Тормозные колодки задних колес - Замена
Затраченные материалы и запчасти:
АНТИФРИЗ (D)
ДАТЧИК-ТОРМ.КОЛОДКА
КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
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5 ноября 2018
Ремонт по гарантии

24 183 км

Дилер

24 января 2019
Ремонт по гарантии

24 348 км

Дилер

20 марта 2019
Текущий ремонт

29 705 км

Дилер

Выполненные работы:
Комплексная диагностика PROMISE, Selekt,

29 марта 2019
Размещение первого объявления

29 905 км

Авито , Мо сква

Эксклюзивные преимущества представленного автомобиля
- 1 владелец
- Без крашеных элементов
- На гарантии
- Камера заднего вида.
- Электропривод 5-ой двери.
- Доступ без ключа.
- Датчики парковки передние и задние.
- Круиз контроль.
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
НОЧЬ ПРОДАЖ В INCHCAPE
ТОЛЬКО 29 МАРТА 2019 ГОДА ПРОДАЕМ АВТОМОБИЛИ НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ!
ПРИЕЗЖАЙТЕ НА ЗАКРЫТУЮ РАСПРОДАЖУ АВТОМОБИЛЕЙ!
В ЭТУ ПЯТНИЦУ МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС С 09:00 ДО 23:00!
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
А ещё:
- Выгода при покупке в кредит до 100 000 р.
Inchcape — крупнейшая международная сеть продажи и обслуживания автомобилей. Работаем в
31 стране мира.
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Мы гарантируем, что автомобиль не находится в розыске и не является предметом залога.
Компания Inchcape никогда не корректирует пробеги автомобилях!
Поможем обменять Ваш автомобиль на представленный с максимальной выгодой.
Наши специалисты помогут Вам подобрать оптимальные условия на приобретение автомобиля
в кредит или лизинг.
Принимая ваш автомобиль в счет стоимости вашего будущего авто, заключается договор куплипродажи с переходом права собственности.
Приезжайте за своим новым автомобилем с пробегом!
Гарантия производителя на данный автомобиль действует по май 2020 года. ПТС оригинал.
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Москва, 2я Магистральная улица, д. 18, стр. 22
Комплектация «Autobiography»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Антипробуксовочная система
— Система курсовой устойчивости
— Система контроля слепых зон
— Система помощи при экстренном торможении
— Датчик давления в шинах
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя с защитой коленей
— Подушки безопасности пассажиров, в том числе задних
— Боковые передние и задние подушки безопасности
— Оконные шторки безопасности
— Ламинированные боковые стекла
— Блокировка замков задних дверей
— Система крепления детских автокресел Isofix / LATCH
Противоугонная система:
— Сигнализация с обратной связью
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Адаптивный круиз-контроль
— Парктроник передний и задний
— Камера заднего вида
— Система помощи при старте в гору
— Система распознавания дорожных знаков
— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт:
— Активный усилитель руля
— Запуск двигателя с кнопки
— Система доступа без ключа
— Электрорегулировка руля с памятью положения
— Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения
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2 апреля 2019
Текущий ремонт

29 800 км

Дилер

Выполненные работы:
Визуальная проверка автомобиля
ТО 26 000 км / 24 месяцев
Затраченные материалы и запчасти:
Масло мот ED Prof E 0W-20
ПРОБКА-СЛИВНАЯ
ФИЛЬТР-ВОЗДУШНЫЙ
ФИЛЬТР-МАСЛ.

23 апреля 2019
Смена владельца
Дан н ые о регистрации, Мо сква

24 апреля 2019
Прохождение технического осмотра

28 000 км

Дан н ые о техо смо тре

30 апреля 2019
Текущий ремонт

31 302 км

Дилер

Выполненные работы:
Визуальная проверка автомобиля
Декоративная панель вентиляционного отверстия на панели приборов - Центральная Пара - Замена
замена ламп подсветки номера
Проверка эл проводки фары
Сбор данных и сканирование
Фара - Замена

23 мая 2019
Ремонт по гарантии

32 294 км

Дилер

6 июля 2019

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру

15

Текущий ремонт

36 474 км

Дилер

5 августа 2019
Ремонт по гарантии

37 902 км

Дилер

10 сентября 2019
Текущий ремонт

43 485 км

Дилер

Выполненные работы:
Визуальная проверка автомобиля
Диагностика датчиков давления в шинах
Снятие установка колеса/шины/балансировк
Считывание кодов неисправностей
Затраченные материалы и запчасти:
АНТИФРИЗ (D)
Масло мот ED Prof E 0W-20

2 декабря 2019
Текущий ремонт

50 418 км

Дилер

Выполненные работы:
Incontrol touch pro — обновление
Аккумуляторная батарея - процедуры
Въезд/выезд
Конфигурирование ICTPro
Обновление ICTPro
Обновление ICTPro
Обновление ICTPro
Обновление ICTPro
Обновление ICTPro
Сброс сажевого как новый после замены
Сброс сажевого как новый после замены

19 марта 2020
Смена владельца
Дан н ые о регистрации, Мо сква
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15 мая 2020
Текущий ремонт

59 149 км

Дилер

Выполненные работы:
20 000 км (12 500 миль) Плановое обслуживание
Визуальная проверка автомобиля
Вспомогательные материалы
Гибкие тормозные шланги - замена (во время обслуживания)
Датчик износа колодки – задний - замена
Диагностика подвески
Задний диск - Комплект - Замена
Замена отводящей трубки
Замена отводящей трубки
Замена щеток стеклоочистителя
Коллектор охлаждающей жидкости - Замена
Насос охлаждающей жидкости - Замена
Осбслуживание тормозных механизмов
Сальник переднего насоса - Замена
СЧИТЫВАНИЕ И СБРОС КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ТО через 52 000 км / 48 месяцев
Тормозные колодки задних колес - Замена
Затраченные материалы и запчасти:
АНТИФРИЗ (D)
БОЛТ
БОЛТ
БОЛТ
ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ
ВОДЯНОЙ НАСОС
ЖИДКОСТЬ-ТОРМОЗНАЯ (D)
КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
КРЫШКА-БАЧОК
Масло мот ED Prof E 0W-20 STJLR 51.5122
ПРОБКА-СЛИВНАЯ
ПРОКЛАДКА
ПРОКЛАДКА
ПРОКЛАДКА
РЕМЕНЬ-ПРИВОД
РЕМЕНЬ-ПРИВОД
ТОРМОЗ. ДИСК
ТРУБКА
ТРУБКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ
ТРУБКА-ОТВОДЯЩАЯ
УПЛОТНЕНИЕ
УПЛОТНЕНИЕ
УПЛОТНЕНИЕ
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
ФИЛЬТР-ВОЗДУШНЫЙ
ФИЛЬТР-МАСЛ.
ШТИФТ
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ЩЕТКА-ОЧИСТИТЕЛЬ
ЩЕТКА-ОЧИСТИТЕЛЬ

2 июня 2020
Текущий ремонт

60 242 км

Дилер

Выполненные работы:
Визуальная проверка автомобиля
Диагностика течи охлаждающей жидкости
Корпус термостата - Комплект двигателя - Замена
Затраченные материалы и запчасти:
АНТИФРИЗ (D)
АНТИФРИЗ (D)
ТЕРМОСТАТ

4 июня 2020
Ремонт по гарантии

59 149 км

Дилер

22 сентября 2020
Текущий ремонт

68 071 км

Дилер

Выполненные работы:
Верхний поперечный рычаг левый - замена
Визуальная проверка автомобиля
Втулка переднего нижнего рычага 2 шт-зам
Диагностика передней и задней подвески
Диагностика по кодам неисправностей
Общие сведения
Потолочная консоль переуплотнение
Регулиловка углов установки колес
Считывание кодов неисправностей
Затраченные материалы и запчасти:
БОЛТ
БОЛТ
БОЛТ
БОЛТ-СПЕЦ.
ВТУЛКА-ТРЕУГ.РЫЧАГ
ГАЙКА
ГАЙКА
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ГАЙКА
ГАЙКА
ГАЙКА
ГАЙКА И ШАЙБА
ГАЙКА-С БУРТИКОМ
РЫЧАГ-ПОДВЕСКИ ТРЕУГОЛЬНЫЙ
ШЛАНГ-ВЕНТИЛ.ДВИГ.

5 ноября 2020
Текущий ремонт

68 071 км

Дилер

Выполненные работы:
Визуальная проверка автомобиля
Колесные гайки комплект - замена
Затраченные материалы и запчасти:
ГАЙКА
КАБЕЛЬ АКБ

24 марта 2021
Текущий ремонт

70 405 км

Дилер

Выполненные работы:
Визуальная проверка автомобиля
Диагностика по кодам неисправности
Диагностика по кодам неисправности
Мойка радиатора (без съема радиатора)
Неисправностей не обнаружено 2.00
ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 65 000 КМ (40 000 МИЛЬ) – ТОЛЬКО ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ
СТРАН МИРА
Затраченные материалы и запчасти:
Масло мот ED Prof C1 5W-30 разливное
Масло мот ED Prof EC 0W-20 STJLR 51.5122
ПРОБКА-СЛИВНАЯ
ФИЛЬТР-МАСЛ.

24 марта 2021
Ремонт по гарантии

70 405 км

Дилер
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24 апреля 2021
Текущий ремонт

70 405 км

Дилер

4 июня 2021
Прохождение технического осмотра

72 621 км

Дан н ые о техо смо тре

Пробег
80

Пробег, т ыс. км

60

40

20

0
2018

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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2 техосмотра
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.

24 апреля 2019 года
Пробег: 28 000 км

4 июня 2021 года
Пробег: 72 621 км

Ввезён из-за границы
Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз
транспортного средства на территорию РФ.
Дата растаможки: 9 февраля 2016
Цвет: Фиолетовый
Получатель: Юридическое лицо (ООО "ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР")
Эко-стандарт: Евро-5
Страна ввоза: Российская Федерация
Страна вывоза: Гернси
Спецификация: Новый Легковой Автомобиль "Jaguar Xj", 17.08.16, Vin: Sajaj28H0G8W02594,
Кузов: Sajaj28H0G8W02594, Шасси: Отсутствует, Двигатель: Бензиновый, 306Ps
16052203281, 2995См3, 250Квт/340Л.с, Эк.кл:5, Цвет: Фиолетовый, Полная
Масса: 2450Кг, Мест:4Климат-Контроль

Есть полис ОСАГО
Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).
Страховая компания: АО "Тинькофф Страхование"
Период действия: 17 февраля 2021 — 16 февраля 2022
Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

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.

Не получилось расшифровать VIN
Не удалось найти сведения по VIN для данного автомобиля. VIN — уникальный 17-символьный
буквенно-цифровой код. В VIN зашифрована информация о производителе, характеристиках
транспортного средства и годе выпуска.

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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