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

Отчёт от 28 июня 2020

FORD ESCORT, 1997

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем
перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Не получены данные о наличии ограничений

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При
возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

VIN: WF0FXXGCAFVM89274

Год выпуска: 1997

Тип ТС: Легковой седан

Объем двигателя: 1 290 см³

Мощность: 61 л.с.

Не получены данные о наличии
ограничений

Залог не обнаружен

Не получены данные о розыске

4 владельца

Период последнего владения меньше 6
месяцев

Не получены данные о ДТП

Оценка ремонтных работ не
производилась

Последнее показание пробега 310 000 км

Не размещался на Авито

Сведений об использовании в такси не
обнаружено

Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено
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Нахождение в розыске

Не получены данные о нахождении в розыске

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При
возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

Нахождение в залоге

Залог не обнаружен

Проверено в НБКИ

Статус Не в залоге

Дата проверки 28 июня 2020 г. 13:41 (мск)

НБКИ — национальное бюро кредитных историй. Крупнейшее российское бюро кредитных
историй, хранящее сведения практически обо всех заемщиках, имеющих действующие и
погашенные кредиты.

Проверено в ФНП

Статус Не в залоге

Дата проверки 28 июня 2020 г. 13:41 (мск)

ФНП — федеральная нотариальная палата. Оператор реестра уведомлений о залогах движимого
имущества, объединяет нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.
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Периоды владения

4 владельца

Период последнего владения меньше 6 месяцев

Период владения Тип владельца Регион регистрации

4 года 6 месяцев

15 декабря 2003 - 19 июня 2008

Физическое лицо Курганская Область

1 год 2 месяца

19 июня 2008 - 1 сентября 2009

Физическое лицо Курганская Область

10 лет 4 месяца

1 сентября 2009 - 9 января 2020

Физическое лицо Курганская Область

5 месяцев

9 января 2020 - н.в.

Физическое лицо Курганская Область
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ДТП, оформленные с 2015 года

Не получены данные об участии в ДТП

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При
возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

Информация об участии в ДТП может отсутствовать при оформлении ДТП по Европротоколу или
обоюдном соглашении о разрешении спора между участниками при отсутствии потерпевших.

Расчёт ремонтных работ

Оценка ремонтных работ не производилась

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым
случаям. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в разных
компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.
Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

История размещения на Авито НОВИНКА

Не размещался на Авито
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

15 декабря 2003 Смена владельца - Данные о регистрации,
Курганская Область

19 июня 2008 Смена владельца - Данные о регистрации,
Курганская Область

1 сентября 2009 Смена владельца - Данные о регистрации,
Курганская Область

16 октября 2018 Прохождение
технического осмотра

300 000 км Данные о техосмотре

27 декабря 2019 Прохождение
технического осмотра

310 000 км Данные о техосмотре

9 января 2020 Смена владельца - Данные о регистрации,
Курганская Область
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Прохождение техосмотра

Дата техосмотра Действителен до Пробег Номер диагностической карты

Использование в такси

Сведений об использовании в такси не обнаружено

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

Использование в каршеринге

Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено

Оценка стоимости

Данные предоставлены компанией Pricestat

Среднерыночная цена 35 000 �

Нижняя граница рынка 15 250 

Верхняя граница рынка 74 400 

Количество объявлений 42

Средний пробег 128 153 км

Среднее количество владельцев 2.7

16 октября 2018 - 300 000 км -

27 декабря 2019 - 310 000 км -

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании 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.

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/
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Полис ОСАГО НОВИНКА

Найдены сведения о полисе ОСАГО

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Страховая компания АСКО-СТРАХОВАНИЕ

Период действия 28 декабря 2019 - 27 декабря 2020

Лица, допущенные к
управлению

Без ограничений
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Расшифровка VIN

Обозначение модели Escort FA 1995-2001

Модельный год 1997

Дата производства
автомобиля

14/03/1997

Опции Plant Build Requirements: Изготовлено на заводе Саарлуи; 
Front Window Operation: С мех.прив.стеклопод. передн. окон; 
Rear Window Operation: С мех.приводом стеклопод. задн.окон; 
Tinted Glass: Со стандартным тонированным стеклом; 
Interior Door Handle Type: С черными внутр. ручками дверей; 
Load Floor Covering: С напольн.ковр.покр.груз.отск.; 
Mid Bodyside Moulding Type: С широким молдингом кузова; 
Door Mirror Finish: С черным наружн.зеркалом; 
Front Headrests: С передн. 2-канал.подгол.; 
Front Seat Back Operation: With Fixed Front Seat Back; 
Oil Pan Shield: С защитой масляного картера; 
Door Handle - Exterior: Наружн. ручка двери - черная; 
Gearshift Knob: С мягкой наощупь рук.рыч.перекл.пер; 
Windscreen Wash/Wipe: С фиксир.прерывист.очистк.лоб.стек.; 
Convertable Roof Mechanisms: Откидной верх с мех. складыв.; 
Cold Start Type: Холодный запуск -29 градусов С; 
Brake Type: With Front Disc-Brake/Rr Drum Brake; 
Transmission Gear Sets: Пер.число 3.15/1.93/1.28/0.95/0.76; 
Front Seat Type: Стандартное переднее сиденье; 
Steering Types: Без усилителя рулевого управления; 
Steering Wheel Type: Мягкое на ощупь рулевое колесо; 
Instrumentation Type: С обычными приборами; 
Speedometer Types: Со спидометром KMH; 
Clock Types: С аналоговыми часами; 
Radio Pre-equipment Pack 1: С компл.для уст. радиоприемника 1; 
Radio Speakers: С 2 динамиками; 
Cigar Lighter: С прикуривателем; 
Side Repeat Flashers: С мигающими боковыми повторителями; 
Maplight: С потолочной лампой для чтения; 
Rear Fog Lamps: С одним задн.противотуманн. фонарем; 
Front Courtesy Light Switch: With RH Front Courtesy Light Switch

Период выпуска модели 1995 - 2001

Выездная диагностика

С историей автомобиля все в порядке?
Закажите выездную диагностику, чтобы проверить его техническое состояние. Эксперт проведёт
детальный осмотр автомобиля, сделает фото и пришлёт отчёт.
Узнать больше

https://www.avito.ru/point_outdoor?utm_source=autoteka&utm_medium=referral&utm_campaign=block_v_otchete_pdf
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Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


