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

Отчет от 3 октября 2018

VIN: JTMBH31V806004856

Toyota RAV4, 2006
Краткая информация
5 владельцев

Нет данных об обслуживании

ДТП не обнаружено

Пробег 205 000 км

Сведения о розыске не обнаружены

Залоги не обнаружены

Ограничений не обнаружено

Технические характеристики
Тип ТС:

Легковой

Трансмиссия:

Автомат

Привод:

Полный

Модель:

RAV4

Бренд:

Toyota

Кузов:

Внедорожник

Год выпуска:

2006

Тип двигателя:

Бензин

Объем двигателя:

2.0 л

Цвет:

Серебристый

Мощность:

152 л.с.

Ограничения на регистрационные действия
Не обнаружены ограничения на регистрационные действия

Нахождение в розыске
Не обнаружены сведения о нахождении в розыске

1

Залог
Не обнаружены сведения о нахождении в залоге

По информации, полученной из базы Национального Бюро Кредитных
Историй, наличие залога на ТС не обнаружено. Последнее
обновление 11:00 3 октября 2018 года.

По информации, полученной из единой информационной системы
нотариата, наличие залога на ТС не обнаружено. Последнее
обновление 05:49 3 октября 2018 года.

Найдено 5 владельцев автомобиля
Период

Тип владельца

Регион

Март 2006 - Март 2006

Физлицо

-

Март 2006 - Март 2006

Физлицо

-

Октябрь 2007 - Март 2008

Физлицо

-

Август 2008 - Октябрь 2009

Физлицо

-

Октябрь 2009 - н.в.

Физлицо

-
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Информация об участии в ДТП
Записей об участии в ДТП не обнаружено

В этом разделе представлены сведения о дорожно-транспортных происшествиях с участием
ТС произошедших с начала 2015 года. Информация об участии в ДТП может отсутствовать при
оформлении ДТП по Европротоколу или при обоюдном соглашении о разрешении спора между
участниками при отсутствии потерпевших.

Диагностика CarPrice
Данных о прохождении диагностики в CarPrice не обнаружено

В блоке представлены данные по оценке состояния автомобиля по результатам офлайн
диагностики в одном из центров CarPrice. В ходе диагностики специалисты CarPrice проверяют
состояние ЛКП, всех конструкций автомобиля, состояние салона, фактическую комплектацию и
проводят небольшой тест-драйв.
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История эксплуатации
Дата

Тип

Пробег

Источник

14 марта 2006

Смена владельца

-

Данные о регистрации

22 марта 2006

Смена владельца

-

Данные о регистрации

9 октября 2007

Смена владельца

-

Данные о регистрации

29 августа 2008

Смена владельца

-

Данные о регистрации,
Ставропольский Край

30 октября 2009

Смена владельца

-

Данные о регистрации,
Республика Дагестан

6 января 2018

Прохождение
технического осмотра

150 000 км

Данные о техосмотре

Данные о техническом обслуживании и ремонте не обнаружены. Возможно, автомобиль обслуживался
на станциях тех. обслуживания или у автодилеров, которые еще не подключены к сервису Автотека.
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Прохождение техосмотра
Дата техосмотра

Действителен до

6 января 2018

6 января 2019

Пробег

150 000 км

Номер диагностической карты

87830011800161

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основани данных
диагностических карт ТС
Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «B»:
- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.

Оказание услуг, формирование и предоставление отчета осуществляются в соответствии с условиями сервиса. Отчёт
предназначен исключительно для личного использования Пользователем в информационных целях.
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