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

Отчёт от 8 октября 2022 года

LEXUS UX, 2021

Фотография от 23 ноября 2021 года

Есть ещё 9 фотографий
автомобиля
Посмотреть фотографии на сайте

При осмотре сверьте VIN, номер кузова и сведения из ПТС с указанными в отчёте. Рекомендуем
перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

VIN: JTHY35BH402046721

Госномер: К528МТ18

Номер кузова: JTHY35BH402046721

Номер двигателя: M20AN367482

Номер СТС: 9927942725

Год выпуска: 2021

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 987 см³

Мощность: 149 л.с.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/8233332f-62e8-425f-ab25-c62bf99b0fc1
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Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию
Мы проверили базы данных судебных приставов.

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).

1 владелец по ПТС

Период владения: 29 декабря 2021 — н.в.

Срок владения: 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Удмуртская Республика

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых
выплатах

Не найдено разрешение на работу в
такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

1 объявление на Авито

3 записи в истории эксплуатации

Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть таможенная декларация

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях
не найдены
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ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года
или не оформлялись в ГИБДД.

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверили базы данных страховых компаний, независимых оценщиков, дилеров
и СТО.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве
такси.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

1 объявление на Авито

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

23 ноября 2021 года

«АСПЭК-Премиум» - официальный дилер Lexus в Ижевске.
У нас Вы всегда сможете подобрать и купить автомобиль Lexus в той комплектации,
которая идеально подходит именно для Вас.
Комплектация: Enjoy.
Цвет кузова: Белый металлик Цвет салона: черный.
Не упустите уникальную возможность приобрести автомобиль Lexus Ux 200 2021 г.
от единственного официального дилера в г. Ижевск ! ООО АСПЭК-Премиум .
Гарантия 3 года или 100 тыс.км пробега, что наступит ранее.
Действует программа постгарантийной поддержки – «7 лет уверенности»!
Звоните!!! Автомобиль в наличии, стоимость указана с учетом дополнительного
оборудования, и достигается при условии оформления кредита в ДЦ и сдаче авто в
трейд-ин.
Подробности по указанному номеру телефона у менеджеров.

Цена: 3 200 000 ₽
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Продавец: Дилер

Регион: Удмуртия, Ижевск
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3 записи в истории эксплуатации

23 ноября 2021 года

Размещение первого объявления на Авито

Авито, Удмуртия, Ижевск

«АСПЭК-Премиум» - официальный дилер Lexus в Ижевске. 

У нас Вы всегда сможете подобрать и купить автомобиль Lexus в той комплектации,
которая идеально подходит именно для Вас. 

Комплектация: Enjoy. 

Цвет кузова: Белый металлик Цвет салона: черный. 

Не упустите уникальную возможность приобрести автомобиль Lexus Ux 200 2021 г. от
единственного официального дилера в г. Ижевск ! ООО АСПЭК-Премиум . 

Гарантия 3 года или 100 тыс.км пробега, что наступит ранее. 

Действует программа постгарантийной поддержки – «7 лет уверенности»! 

Звоните!!! Автомобиль в наличии, стоимость указана с учетом дополнительного
оборудования, и достигается при условии оформления кредита в ДЦ и сдаче авто в
трейд-ин. 
Подробности по указанному номеру телефона у менеджеров.

14 декабря 2021 года

Таможенные сведения

Данные о таможенном оформлении

29 декабря 2021 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Удмуртская Республика
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Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль. Чтобы проверить его на скрытые
дефекты  - от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции, закажите
выездную диагностику.

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.

Не найдены неоплаченные штрафы
Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 14 декабря 2021

Цвет: Белый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ТОЙОТА МОТОР")

Эко-стандарт: Евро-6

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Бельгия

Спецификация: Ux200

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 27 декабря 2021 года — 26 декабря 2022 года

Источник: Российский союз автостраховщиков
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Есть электронный ПТС

Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможеное оформление: Имеются

Таможенные ограничения: Отсутствуют

Другие ограничения: ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет
(29.12.2021)

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN
Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: LEXUS UX200/2##H

Код модели: MZAA10L-AWXBB

Описание: MZAA10,MZAH1#

Период производства: 10.2018 - ...

Опции: АКПП/МКПП: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; 
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; 
Тип кузова: WAGON; 
Двигатель: (M20AFKS) 2000CC 16-VALVE DOHC; 
Рынок сбыта: GENERAL COUNTRIES

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения

из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


