
Дата проверки: 14.06.2019

Land Rover Range Rover Sport, 2011 г.
VIN: WAWZZZ4G5C1111391 Госномер: А111АА00 (актуальный)

Сводные данные

** В графе «Регистрационные знаки ТС» указаны все госномера, которые могли принадлежать автомобилю ранее.

Количество владельцев 5

Общий срок эксплуатации 8 лет 5 месяцев

Срок последнего периода владения 3 года 8 месяцев

История объявлений о продаже
автомобиля

1

Последний пробег 124 000 км

Ограничения на регистрацию ГИБДД Есть ограничения

ДТП 2

Среднерыночная стоимость 1 860 000 руб.

Залог В залоге

Розыск Нет

Расчёт ремонтных работ 2

Такси Использовался в такси

Лизинг В лизинге

Утилизация Нет

Штрафы Есть неоплаченные

Выдача дубликата ПТС Дубликат не выдавался

Изменение конструкции ТС Внесены изменения в
конструкцию ТС

Проверка контрольного символа VIN

История сервисного обслуживания
NEW

Есть

Регистрационные знаки ТС** А111АА00 (актуальный),
А123АА00



Данные по ПТС

В разделе представлены данные из информационных систем ГИБДД. Эти данные должны быть указаны в паспорте транспортного
средства (ПТС).

Автомобиль Land Rover Range Rover Sport

VIN WAWZZZ4G5C1111391

Госномера А111АА00

Номер кузова WAWZZZ4G5C1111391

Год 2011

Масса автомобиля 1 828 кг

Расположение руля Левый руль

Номер двигателя 012345

Модель двигателя 30DDTX

Объем двигателя 4 964 куб.см.

Мощность 455 л.с. / 334 кВт

Цвет серый

География эксплуатации

№ Дата Тип владельца Регион Город

1 27.09.2011 Физическое лицо Камчатский Край

2 10.08.2012 Физическое лицо Кемеровская Область

3 28.04.2015 Юридическое лицо Москва

4 12.01.2016 Физическое лицо Санкт-Петербург Г.

5 08.06.2016 Физическое лицо Москва



В блоке представлена информация о местах и периодах использования ТС

Периоды владения

№ Период и срок владения: Тип владельца: Последнее действие от ГИБДД:



Информация сформирована на основе данных о регистрационных действиях, совершаемых с автомобилем.

1 08.06.2016 — по настоящее время 
(3 года 8 месяцев 18 дней)

Физическое лицо

изменение собственника (владельца) в результате
совершения сделки, вступления в наследство, слияние и
разделение капитала у юридического лица, переход права по
договору лизинга, судебные решения и др.

2 12.01.2016 — 08.06.2016 
(4 месяца 28 дней)

Физическое лицо в связи с изменением места регистрации

3 28.04.2015 — 12.01.2016 
(8 месяцев 16 дней)

Юридическое лицо
в связи с прекращением права собственности (отчуждение,
конфискация ТС)

4 10.08.2012 — 28.04.2015 
(2 года 8 месяцев 19 дней)

Физическое лицо
в связи с прекращением права собственности (отчуждение,
конфискация ТС)

5 27.09.2011 — 10.08.2012 
(10 месяцев 15 дней)

Физическое лицо
в связи с прекращением права собственности (отчуждение,
конфискация ТС)

Общий срок эксплуатации: 8 лет 5 месяцев

ДТП по данным ГИБДД

1. Дата 03.06.2016

Номер 730011674



Информация о ДТП предоставляется по данным учета ГИБДД. Если ДТП было оформлено по Европротоколу или участники ДТП
пришли к обоюдному соглашению о разрешении спора, то данные о дорожно-транспортном происшествии не будут числиться в
системе учета ГИБДД.

нет повреждений сильные повреждения

слабые повреждения степень повреждения не известна

р

Тип Столкновение

Организация ГИБДД

Регион Москва

2. Дата 20.08.2015

Тип Дорожно-транспортное
происшествие

Повреждения <10% от страховой суммы

Организация Страховая компания

Тип страховки КАСКО

Другие повреждения Смещение двигателя

Смещение переднего моста



История обслуживания у дилера и СТО NEW

Количество записей: 1

1. Сервисные работы

EuroAuto EuroAuto.ru
(https://euroauto.ru/)

Дата: 07.01.2014

Пробег: 110 340 км

Стоимость: 12 500 руб.

Регион / Город Москва / Москва

Организация: CTO на Бродской

Плановый: Нет

Запасные части:

Тяга рулевая, Тяга рулевая, Сальник коленвала передний

Рекомендации:

Регулятор холостого хода - Замена, С/блок заднего продольного
рычага - Замена со снятием рычага, К-кт рычагов задней подвески
- Замена, Регулировка углов установки колес передняя и задняя
оси, Датчик кислородный/Lambdasonde - Замена 16, Заслонка
дроссельная механическая - Снятие и установка 16 (голая
учитывая перестановку навесного и адаптацию), Заслонка
дроссельная механическая - Ремонт чистка, Диагностика двигателя
(сканирование и проверка компонентов)

Описание работ:

Проверка работы омывателя ветрового стекла, Визуальный
контроль приводных ремней, Проверка щеток стеклоочистителя,
Проверка уровня и плотности тормозной жидкости, Проверка
уровня и плотности антифриза, Проверка состояния шин давления
шин и глубины протектора, Проверка работы звукового сигнала,
Проверка ламп наружного освещения, Диагностика ходовой
АКЦИЯ бесплатный осмотр при ремонте на подъемнике, Проверка

https://euroauto.ru/


В отчете содержится информация о проведении сервисных и ремонтных работ, по данным от сервисных и дилерских центров.

состояния кузова автомобиля, Проверка уровня масла в двигателе,

Проверка состояния номерного знака, Проверка момента затяжки
колесных болтов, Тяга рулевая правая в сборе - Замена, Тяга
рулевая левая в сборе - Замена, Регулировка углов установки
колес передняя ось, Мойка кузова Технический облив, Сальник
коленвала передний - Замена 16, К-кт ремня ГРМ - Замена 1.3/1.6

Расчёт ремонтов в страховых компаниях

Количество расчётов 2

Расчёт: 1

Наименование Вид ремонта

Дверь з прремонтная краска s3 Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка бампера зремонтная краска s3 Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина прремонтная краска s3 Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Колесо (колеса) з - с/у Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение
перекосов и пр.)

Дата калькуляции 24.12.2013

Номер документа 1177-2232-19-НЭ

Пробег 1 063 км

Исполнитель расчёта МАКС ЗАО Москва

Категория исполнителя Станция технического обслуживания

Общая стоимость 12 650 руб.

Стоимость работ 1 950 руб.

Стоимость окраски 10 700 руб.



В отчете представлена информация по расчету страховых ремонтных работ. Однако это не означает, что данные работы проводились с
автомобилем. Это означает, что автомобиль был осмотрен экспертом. По результатам осмотра была выполнена калькуляция ремонтно-
восстановительных работ.

Одно и то же повреждение могло оцениваться разными экспертами в разных компаниях в разное время, и все эти данные могут быть
представлены в отчете.

р р )

Показать остальные позиции (9)

Расчёт: 2

Наименование Вид ремонта

Капототкр для нов.дет.эт I Деталь

Бампер П5G0 807 217 BP GRU Деталь

Крыло для нов.дет.эт I Деталь

Крыло отремонтировать Работа

Показать остальные позиции (2)

Дата калькуляции 09.02.2016

Номер документа 1177-2232-19-НЭ

Пробег 40 243 км

Исполнитель расчёта МАКС ЗАО Москва

Категория исполнителя Станция технического обслуживания

Общая стоимость 84 594 руб.

Стоимость работ 7 476 руб.

Стоимость окраски 19 015 руб.

Стоимость запасных частей 58 103 руб.

Пробеги



Информация о пробегах представлена по данным, которые были указаны в диагностических картах при прохождении очередного
технического осмотра. Технический осмотр осуществляется после 3-х и 5-ти лет с момента приобретения нового автомобиля. Начиная с
5-го года, производится каждый год.

Важно! Если диагностическая карта оформляется у страхового агента, в интернете или любым другим способом, при котором не
требуется посещать СТО, то владелец сам указывает пробег, который заносится в систему ЕАИСТО.

1. Дата фиксации 23.09.2014 Из истории расчетов ремонтных работ 114 100 км

2. Дата фиксации 24.09.2016 Из диагностической карты 124 000 км

Проверка контрольного символа VIN

Данный символ кодируется производителем автомобиля и является минимальным средством защиты при махинациях, связанных с
изменением цифр в VIN-номере.

Результат проверки Проверка пройдена

Ограничения ГИБДД 

№ Начало
ограничения Вид ограничения Основание Регион Инициатор



Чаще всего налагается запрет на регистрационные действия. Эта мера направлена на то, чтобы имущество должника не было продано
и могло быть использовано как мера принуждения и гарантии по исполнению обязательств.

Важно! Данные о наложении ограничения публикуются ГИБДД с задержкой в несколько дней с момента наложения ограничения.

Органы, которые могут налагать ограничения:

1. 07.04.2019
Запрет на
регистрационные
действия

Документ: 0001234567/1234 от 01.04.2019, Иванов Иван Иванович, СПИ:
0001234567, ИП: 012345/00/0123-ИП от 01.01.2019

город
Москва

Судебный
пристав

На сайте ГИБДД данные опубликованы: 14.04.2019

Суды — при наличии имущественных споров, неоплаченных в срок штрафов, задолженностей по коммунальным услугам, кредитам,
налогам;

Таможенные службы — если были обнаружены неточности в документации или выявлен подлог информации;

ГИБДД — в случае, если ТС находится в розыске или выявлено несоответствие внешнего вида авто, например, вследствие ДТП. Запрет
на эксплуатацию ТС по причине: не соответствие стандарту Евро-5, поддельные документы, распил, потеря ПТС, проблемы с
растаможиванием, утилизация, изменение конструкции ТС;

Следственные органы — в случае, если ТС находится в розыске;

Органы социальной защиты в пользу несовершеннолетних.

Розыск 

Результат проверки Автомобиль не числится в розыске



В разделе указаны сведения о федеральном розыске транспортного средства правоохранительными органами. Информация
представлена по данным ГИБДД и актуальна только на момент запроса.

История такси

На дату проверки информации об использовании транспортного
средства:

Есть данные о регистрации в качестве такси 

Количество лицензий: 2

Лицензия: 1

Лицензия: 2

Статус лицензии Действительна

Номер лицензии 0035606

Дата получения 15.12.2017

Дата окончания 15.12.2022

Регион выдачи 77

Город выдачи Москва

Юр. лицо получателя ИП Иванов

Госномер А111АА00

Марка автомобиля Land Rover

Модель автомобиля Range Rover Sport

Статус лицензии Аннулирована

Номер лицензии 0023178

Дата получения 10.07.2016

Дата окончания 10.07.2021

Регион выдачи 77

Юр. лицо получателя ИП Иванов

Госномер А111АА00

Марка автомобиля Land Rover

Модель автомобиля Range Rover Sport



История объявлений

Информация собирается из 90 региональных баз регистрации транспортных средств в качестве такси.

Регион выдачи 77

Город выдачи Москва

История лизинга

В разделе предоставлена информация о вероятном приобретении ТС в лизинг в прошлом. В настоящее время договор лизинга может
быть прекращен. Перед покупкой автомобиля попросите у продавца документы, подтверждающие, что все лизинговые платежи были
выплачены в полном объеме. Без этих документов сотрудники ГИБДД могут отказать в постановке автомобиля на учет.

Количество договоров: 1

Договор лизинга: 1

Лизингодатель АО ВТБ ЛИЗИНГ

Дата получения 28.04.2015

Лизингополучатель ООО Градиент

ИНН лизингополучателя 6297557802

Количество объявлений: 1



В отчете представлена информация, которую указывали владельцы автомобиля в объявлениях о продаже.

№

Дата

Город

Цена

Пробег

Состояние

Владельцы

 

Комментарий продавца:

В идеальном техническом и внешнем ( кузов обработан керамикой) состоянии!!! Оригинальный пробег подтвержден сервис центром!!!Надежный
дизельный двс, Классический автомат, полный привод!!!Комплектация: HSE, курсовая устойчивость, 2х Зонный Климат Контроль, Круиз Контроль, Эл.
Зеркала, Подогрев всех сидений, зеркал, стекол, Память сидений, Кожанный салон, Штатная Акустика Harman/Kardon USB/AUX/CD Навигация, Star/Stop,
Датчики давления шин, Автоматическое управление дальним светом, Мульти Руль, Громкая связь, Синхронизация с телефоном и другие опции.

1.

19.12.2015

Москва

1 250 000 руб.

119 800 км

Не битый

3

Скрыть объявление

Утилизация

Информация предоставляется по данным ГИБДД. Если автомобиль числится в реестре утилизированных, то его нельзя поставить на
учет.

Результат проверки Автомобиль не был утилизирован



История залогов 

По данным НБКИ

Количество залогов: 1

Залог: 1

По данным ФНП

Количество залогов: 3

Залог: 1

Залог: 2

Результат проверки  Автомобиль в залоге Дата проверки 14.06.2019

Статус В залоге Дата исключения 15.12.2021

Номер залога 2018-002-622805-966

Статус В залоге

Тип залогодателя Физическое лицо

ФИО Иван Иванович И.

Дата возникновения 13.09.2018

Дата исключения По настоящее время

Тип залогодержателя Юридическое лицо

Наименование Акционерное общество «Тинькофф
Банк»

Номер залога 2016-000-427064-582 Дата возникновения 01.09.2016



Проверка выполняется по реестру залогов в Федеральной нотариальной палате. Отсутствие данных в реестре не означает, что
автомобиль не заложен владельцем. Возможна ситуация, когда банк не подал данные в реестр залогов или они не успели в нем
появиться.

Рекомендуем заказать у нотариуса заверенную выписку из реестра залогов. В случае, если после покупки выяснится, что автомобиль
числится в залоге, суд будет на вашей стороне. Нотариально заверенный документ докажет, что вы добросовестный покупатель.

Залог: 3

Номер залога 2016 000 427064 582

Статус Исключён из залога

Тип залогодателя Физическое лицо

ФИО Иван Иванович И.

Дата возникновения 01.09.2016

Дата исключения 18.11.2016

Тип залогодержателя Юридическое лицо

Наименование Публичное акционерное общество
«Банк ВТБ24»

Номер залога 2016-000-236521-299

Статус Исключён из залога

Тип залогодателя Физическое лицо

ФИО Иван Иванович И.

Дата возникновения 01.06.2016

Дата исключения 01.09.2016

Тип залогодержателя Юридическое лицо

Наименование Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»

Полис ОСАГО

Полис был действителен на дату 14.06.2019

Страховая компания ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС

Номер договора 0729214649

Серия полиса ЕЕЕ

Номер полиса 281306586

Ограничения С ограничениями



Информация представлена по данным РСА России.

Рыночная стоимость ТС

Блок содержит информацию о рыночной стоимости ТС рассчитанной на основе объявлений о продаже автомобилей той же модели,
года выпуска и пробега и аналогичных характеристиках двигателя. Так же в блоке предоставлена информация о средней стоимости ТС
по оценкам сервиса CarPrice.

Расчёт стоимости из объявлений о продаже ТС

Расчёт стоимости по данным сервиса Carprice

Средняя рыночная стоимость ТС: 1 860 000 ₽

Минимальная рыночная стоимость ТС: 1 675 300 ₽

Максимальная рыночная стоимость ТС: 1 987 000 ₽

Cтоимость ТС: 1 850 000 ₽

Техосмотр

Тип документа Диагностическая карта

Номер 201609242049160210689

Дата начала действия 24.09.2016

Дата окончания действия 24 09 2018



Информация указывается по данным диагностических карт транспортных средств.

Номер 201609242049160210689

Рег. номер А111АА00

Дата окончания действия 24.09.2018

Тип документа Диагностическая карта

Номер 201409232009069495800

Рег. номер А111АА00

Дата начала действия 23.09.2014

Дата окончания действия 23.09.2016

Стоимость ОСАГО и налога

Информация представлена по данным РСА России.

Сумма налога за 12 месяцев (для
Москвы)

18 375 руб.

Сумма налога за 12 месяцев (для
регионов)

18 375 руб.

Сумма ОСАГО за 12 месяцев (для
Москвы)

12 080 руб.

Таможня

Дата декларации 01.09.2011

Задекларированная цена 547 748 руб.

Страна вывоза ГЕРМАНИЯ

Пробег 4 км



Эти данные указаны в таможенной декларации. Их заполняла компания, которая осуществляла ввоз транспортного средства на
территорию РФ.

Штрафы

Количество неоплаченных штрафов: 1

Сумма неоплаченных штрафов: 500 руб.

Общее количество штрафов: 2

Общая сумма штрафов: 1000 руб.

Количество оплаченных штрафов: 1

Сумма оплаченных штрафов: 500 руб.

Штраф 1

Дата 05.05.2019

Сумма 500 руб.

Статус оплаты Не оплачен 

Статья 12.9 Ч.2 - Превышение
установленной скорости движения
транспортного средства на величину
более 20, но не более 40 километров
в час

Инициатор ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве

Описание ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ
ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№000123456123456

Штраф 2

Дата 01.04.2019

Сумма 500 руб.

С О

Инициатор ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве

Описание ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ
ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Штрафы на автомобиль представлены по данным ГИС ГМП.

Статус оплаты Оплачен

Статья 12.9 Ч.2 - Превышение
установленной скорости движения
транспортного средства на величину
более 20, но не более 40 километров
в час

№00091234561234

Изменение конструкции ТС

Любые изменения, внесенные в конструкцию автомобиля, должны быть оформлены в ГИБДД и отражаться в ПТС. Под изменением
конструкции ТС подразумевается исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного ТС
составных частей и предметов оборудования. Например, изменение подвески, замена фар, установка лебедки и др.

Если автомобиль имеет изменения конструкции, но они не оформлены в ГИБДД, то это является основанием для отказа в совершении
регистрационных действий с ТС. Использование такого ТС влечет наложение штрафа и лишение прав.

Результат проверки Внесены изменения в конструкцию ТС 

С историей автомобиля все в порядке? Закажите выездную диагностику , чтобы проверить его техническое состояние.



Важно! Наши рекомендации по покупке автомобиля:

1. Закажите у нотариуса заверенную выписку из реестра залогов. Если впоследствии автомобиль окажется залоговым, документ
докажет, что вы добросовестный покупатель и являетесь законным владельцем ТС.

2. Проверьте владельца автомобиля на наличие долгов. Из-за неоплаченных штрафов, алиментов и других задолженностей в
отношении продавца может быть открыто исполнительное производство, из-за которого на автомобиль могут быть наложены
регистрационные ограничения. Получить сведения о долгах владельца можно на сайте

3. Сравните данные в паспорте продавца, в ПТС и в договоре купли-продажи. Они должны совпадать. Если продавец не является
собственником автомобиля, то он не будет нести ответственности за машину и за сделку по ее продаже.

4. Повторно проверьте историю автомобиля перед покупкой. Данные в отчёте актуальны только на момент запроса.

5. Заполните договор купли-продажи автомобиля в трех экземплярах: для продавца, для покупателя, для ГИБДД.

6. В течение 10 дней после покупки поставьте автомобиль на учет в ГИБДД. Лучше посетите отделение ГИБДД вместе с продавцом в
день сделки.


