
Отчет  по  госномеру: : Е243243УЕ123123
nebesniy • January 15, 2019

Базовая  информация

Внимание: участвовала в ДТП.

Марка, модель: КИА JF ( JF (ОПТИМА))

Год выпуска: 20172017

Категория транспортного средства: В
Кузов: ХWЕGW413ВJ0005343
Цвет: БЕЛЫЙ
Рабочий объем (см3): 2359.02359.0

Мощность: 186.9 186.9 л..с. / 137.5 . / 137.5 кВт
№ двигателя: НН347879347879

Тип: Легковые  автомобили  прочие

  Периоды  владения  транспортным  

средством

Возраст  машины: 2 : 2 года
C 22.07.2018 по настоящее время, 177 дней, 1 ДТП , Физическое лицо, регистрация 

новых, произведенных в России или везенных, а также ввезенных в Россию бывших в 

эксплуатации

Госномер: Е243УЕ123

Краснодарский край

VIN: XWEGW413BJ0005343

Количество владельцев: 1



История  регистрационных  действий
Записей не найдено.

Данные  об  участии  в  ДТП

 Повреждения стекол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и других стеклянных элементов (в 
т .ч. зеркал), а также царапины, сколы, потертости лакокрасочного покрытия или пластиковых 
конструктивных деталей и другие повреждения без изменения геометрии элементов (деталей) кузова и 
эксплуатационных характеристик ТС.

 Вмятины, вырывы, заломы, перекосы, разрывы и другие повреждения с изменением геометрии 
элементов(деталей) кузова и эксплуатационных характеристик ТС.

 повреждения различного характера

 № проишествия: 030099251030099251

Тип происшествия: Наезд  на  стоящее  ТС
Дата: 22.12.2018 15:50
Состояние ТС: Повреждено
Регион: Краснодарский  край
Марка ТС: KIAKIA

Модель ТС: OptimaOptima

Пройденные  техосмотры ( (ЕАИСТО))

На текущий момент информация о ТО в базе ЕАИСТО не найдена .

Количество проишествий: 1



Отчет  о  проверке  в Ca r P r i c e Ca r P r i c e

Не найден.

  ОСАГО
Сведения о договоре ОСАГО с указанными реквизитами не найдены ,  но это не 

является основаниям для отказа в получении выплаты.

Найденные  объявления
Объявлений с указаным VIN и связанных с ним госномеров не найдено

Нахождение  в  розыске
 По указанному VIN не найдена  информация о розыске транспортного средства.

Наличие  ограничений
 По указанному VIN не найдена  информация об ограничениях.

Реестр  залогов
 В реестре залогов запись с указанным VIN не найдена. 

  Судебные  решения
 Судебных решений в верховном и арбитражном судах не найдено .

Использование  в  качестве  такси
 Информация о наличии разрешения на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров не найдена .

Данные  по VIN VIN

Идентификационный номер: XWEGW413BJ0005343XWEGW413BJ0005343

Контрольный символ: не  используется  Что это значит?

Марка: KIAKIA

Тип транспортного средства: undefinedundefined

Тип кузова: седан
Количество дверей: 44

Модельный год: 20182018

Тип КПП: автоматическая
Тип привода: передний  привод (4x2) (4x2)

Страна происхождения: Россия
Рынок сбыта: Россия
Страна сборки: Россия
Город (и регион) сборки: KaliningradKaliningrad

https://vk.com/@av100ru-kontrolnyi-simvol-vin


Производитель: ЗАО  Автотор
Телефон производителя: (4012) 59-00-02(4012) 59-00-02

Адрес производителя: 236013, 236013, Калининградская  область, , г. . Калининград, , ул..   

Магнитогорская, 4, 4

Вебсайт производителя: https://www.avtotor.ruhttps://www.avtotor.ru

Фото
Не найдено.

Номер отчета: 5838706
Дата отчета: 15.01.2019 11:50:25

Отчёт создан Telegram-ботом @AVinfoBot

https://avinfobot.com/
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