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

Отчёт от 18 августа 2022 года

MERCEDES-BENZ GLC d, 2018

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

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.

VIN: WDC2539091F412236 Год выпуска: 2018

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

Не найдены сведения о владельцах

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

Не продавался на Авито

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения о штрафах не проверены

Сведения об отзывных кампаниях
не найдены
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Залог не найден

Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП)
и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Не найдены сведения о владельцах

Мы не обнаружили сведений о регистрации транспортного средства в ГИБДД Российской
Федерации. Такое может быть, если автомобиль новый или ввезён на территорию РФ из-
за границы и ещё не поставлен на учёт в ГИБДД.

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».

Не найдены расчёты стоимости ремонта

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

Не найдены сведения о страховых выплатах

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта» — информация
о повреждениях может быть в них.

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.

Не продавался на Авито

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

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.

Сведения о штрафах не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, отчёт
обновится и мы пришлём его на почту.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно,
на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину
приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.
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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: Отсутствуют

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: GLC 250 d 4MATIC

Дата производства: 22.01.2018

Рынок: Стандартный

Код модели: 253.909

Описание: GLC, СПОРТИВНЫЙ А/М ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

Агрегаты: M - двигатель: 
651921 34 542987 
651.921 M651 D22 
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ R4 OM651 D 22 
GA - автоматическая КП: 
725048 21 036002 
725.048 W9Y500 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 9-СТУПЕНЧ. W9Y500

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

из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


