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Данные по ПТС

Дубликат ПТС не выдавался.
Проверено 07.02.2023, 12:13

Автомобиль: Бмв 320D Xdrive

VIN: X4X3D59450J497113

Госномер: Т815УО77

Год: 2013

Масса автомобиля: 1 595 кг

Расположение руля: Левый руль

Цвет: Красный

Номер двигателя: 75028427

Модель двигателя: N47D20C

Объем двигателя: 1 995 куб. см

Мощность: 184 л. с. / 135 кВт

Дубликат ПТС: Не выдавался

Тип ПТС: Бумажный

Фото автомобилей с госномером Т815УО77

07.02.2023, 12:13

Бмв 320D Xdrive, 2013
Госномер: Т815УО77 (актуальный)  VIN: X4X3D59450J497113

В разделе представлены данные из паспорта транспортного средства (ПТС).
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Сводные данные

Возможные госномера  — Т815УО77 (актуальный)

Дубликат ПТС не выдавался

Нет ограничений по данным ГИБДД

Не числится в розыске или угоне по данным ГИБДД

2 владельца

К***** Татьяна Николаевна — собственник*

9 лет 8 месяцев — общий срок эксплуатации

2 года 2 месяца — последний период владения

2 случая ДТП по данным ГИБДД

Расчет ремонтов в страховых компаниях — не приобретался

109 300 км - последнее показание пробега

Cкрутки пробега не обнаружено

Не использовалось в качестве такси

2 залога в истории ТС

Нет арбитражных дел

География событий: Москва, Московская Область, Московская область и еще 1

Не участвовало в отзывных кампаниях

Нет случаев обращения к дилерам и СТО

VIN номер успешно прошел проверку

Не использовалось в коммерческих целях

**
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Не приобреталось в лизинг

1 объявление о продаже

Аукцион ТС с тотальным ущербом — не приобреталось

Не было утилизировано по данным ГИБДД

1 полис ОСАГО

1 583 000 ₽ — рыночная стоимость

Нет записей о техосмотре

Нет данных о прохождении таможенного оформления

87 штрафов в истории ТС

1 неоплаченный штраф

Не было внесения изменений в конструкцию

* Информация получена из РСА и не может быть гарантией того, что собственник, указанный в последнем выданном полисе ОСАГО, является
текущим собственником.

** В графе «Возможные госномера» указаны все госномера, которые могли принадлежать автомобилю ранее.

Ограничения ГИБДД

Нет ограничений по данным ГИБДД.
Проверено 07.02.2023, 12:13

История ограничений:

№: Начало
ограничения:

Вид ограничения: Основание: Регион: Инициатор:

1. 05.06.2020 Запрет на
регистрационные
действия

Документ:
1017351445/7750
от 05.06.2020,
Короткова Лаура
Дитеровна, СПИ:
45501000000227,
ИП:
3861475/20/77050-
ИП от 03.06.2020

Город Москва Судебный
Пристав

На сайте ГИБДД данные опубликованы: 05.06.2020

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.
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Розыск

ТС не числится в розыске или угоне по данным ГИБДД.
Проверено 07.02.2023, 12:13

Периоды владения

Общий срок эксплуатации: 9 лет 8 месяцев.
Проверено 07.02.2023, 12:13

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

1. 21.06.2013 — 30.12.2020
(7 лет 6 месяцев 9 дней)

Физическое лицо Выдача взамен утраченных или
пришедших в негодность
государственных регистрационных
знаков, регистрационных
документов, паспортов
транспортных средств.

2. 30.12.2020 — по настоящее
время
(2 года 2 месяца 7 дней)

Физическое лицо
К***** Татьяна
Николаевна

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.

Важно! Данные о наложении ограничения публикуются ГИБДД с задержкой в несколько дней с момента
наложения ограничения.
Органы, которые могут налагать ограничения:
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: несоответствие 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.

В разделе указаны сведения о федеральном розыске транспортного средства по причине угона, участия в ДТП,
причинения ущерба третьим лицам, скрытия с места происшествия и другим. Информация представлена по
данным ГИБДД и актуальна только на момент запроса.

В разделе представлена информация о периодах владения транспортным средством различными
собственниками. Информация о ФИО собственника получена из РСА на основании данных о полисе ОСАГО.
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ДТП

В результате обработки запроса к АИУС ГИБДД были найдены записи о дорожно-
транспортных происшествиях.
Проверено 07.02.2023, 12:13

Количество ДТП: 2.

1.

Дата: 07.04.2022

Номер: 450073806

Тип: Наезд на стоящее ТС

Организация: ГИБДД

Регион: Москва

Данные актуальны на 07.02.2023

2.

Дата: 08.02.2019

Номер: 460016089

Тип: Столкновение

Организация: ГИБДД

Регион: Московская Область
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Нет повреждений

Слабые повреждения

Сильные повреждения

Степень повреждения неизвестна

Расчёт ремонта

Чтобы узнать, производился расчет ремонта в страховых компаниях или нет, Вам
необходимо докупить эти данные.

Получить с баланса

Данные актуальны на 07.02.2023

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.
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Пробег

Есть данные о пробеге ТС.
Проверено 07.02.2023, 12:14

Cкрутки пробега не обнаружено.

№: Дата фиксации: Источник: Пробег: Тип владельца: Номер периода
владения:

1. 26.06.2019 Из
диагностических
карт

87 622 км Физическое
лицо

1

2. 30.08.2021 Из истории
объявлений

109 300 км Физическое
лицо

2

Сведения по страховым случаям мы получаем из дорогостоящих коммерческих баз данных. По этой причине мы
не можем добавлять информацию о расчетах ремонтных работ в каждый отчет. Но Вы можете докупить эти
данные по тем транспортным средствам, которые наиболее интересны для Вас.
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1

Владелец физическое лицо

Владелец не определён

Работа в такси

ТС не использовалось в качестве такси.
Проверено 07.02.2023, 12:15

Информация о пробегах представлена по данным, которые были указаны в диагностических картах при
прохождении очередного технического осмотра; из объявлений о продаже и истории обслуживания у дилеров и
СТО. Технический осмотр осуществляется после 3-х и 5-ти лет с момента приобретения нового транспортного
средства. Начиная с 5-го года производится ежегодно.
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.
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Залоги

ТС не находится в залоге на данный момент, но существует история залогов.
Проверено 07.02.2023, 03:00

Количество залогов: 2.

1

Номер залога: 2020-005-512902-835

Статус: Исключен из залога

Тип залого дателя: Физическое лицо

ФИО: КОЧЕРГИНА ТАТЬЯНА Н.

Дата возникновения: 27.12.2020

Дата исключения: 14.12.2022

Тип залого держателя: Юридическое лицо

Наименование: Публичное Акционерное Общество "Совкомбанк"

2

Номер залога: 2015-000-721871-163

Статус: Исключен из залога

Тип залого дателя: Физическое лицо

ФИО: Предаченко Анастасия А.

Дата возникновения: 01.06.2015

Дата исключения: 12.01.2018

Тип залого держателя: Юридическое лицо

Наименование: "БМВ Банк" ООО

Проверка собственника в ФССП

Осуществить проверку собственника можно на сайте CheckPerson

В разделе представлена информация, которая собирается из 90 региональных баз регистрации транспортных
средств в качестве такси.

Проверка выполняется по реестру залогов в Федеральной нотариальной палате. Отсутствие данных в реестре не
означает, что транспортное средство не заложено 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 транспортное средство числится в залоге, суд будет на вашей стороне. Нотариально заверенный
документ докажет, что вы добросовестный покупатель.

https://checkperson.ru/check_car_owner/?utm_source=avtocod.profi&utm_medium=referral
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Арбитражи

Нет арбитражных дел

География событий

Есть география событий.
Проверено 07.02.2023, 12:13

Количество событий: 5.

№: Дата: Регион/Город: Событие:

1. 07.04.2022 Москва ДТП по данным ГИБДД

2. 30.08.2021 Москва / Москва Объявление

3. 30.12.2020 Московская область / г Мытищи —

4. 11.10.2019 г Москва / г Москва —

5. 08.02.2019 Московская Область ДТП по данным ГИБДД

Сайт CheckPerson.ru предоставляет возможность проверить собственника ТС на наличие исполнительных
производств в базе ФССП.
Проверка собственника ТС позволит избежать проблем при регистрации транспортного средства в ГИБДД. Если в
отношении собственника ТС в базе ФССП имеются исполнительные производства, то на ТС в любой момент могут
быть наложены ограничения, связанные с регистрационными действиями в ГИБДД.
При наличии исполнительных производств в базе ФССП рекомендуем потребовать от собственника ТС погасить
все имеющиеся задолженности с последующим предоставлением доказательств. В целях безопасности сделки
производите расчеты только после того, как переоформите ТС на нового собственника.

Информация по арбитражным делам сформирована на основании данных системы Федеральных арбитражных
судов РФ.

https://checkperson.ru/check_car_owner/?utm_source=avtocod.profi&utm_medium=referral
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Отзывные кампании

ТС не участвовало в отзывных кампаниях.
Проверено 07.02.2023, 12:13

История обслуживания у дилеров и СТО

Нет случаев обращения к дилерам и СТО.
Проверено 07.02.2023, 12:13

Проверка контрольного символа VIN

VIN номер успешно прошел проверку.

В блоке представлена информация о местах, в которых фиксировалось присутствие транспортного средства.

В данном разделе представлена информация об отзывных кампаниях, в которых участвовало проверяемое
транспортное средство. Отзывные кампании инициируются производителем транспортного средства с целью
проведения корректирующих действий для устранения потенциальных дефектов.

В отчете содержится информация о проведении сервисных и ремонтных работ по данным от СТО и дилерских
центров.
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Проверено 07.02.2023, 12:15

Коммерческое использование

ТС не использовалось в коммерческих целях.
Проверено 07.02.2023, 12:15

Лизинг

ТС не приобреталось в лизинг.
Проверено 07.02.2023, 12:13

Объявления

Есть объявления о продаже.
Проверено 07.02.2023, 12:15

Количество объявлений: 1.

№: Дата: Город: Цена: Пробег: Владельцы:

1. 30.08.2021 Москва 1 600 000 ₽ 109 300 км

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

В разделе представлена информация об использовании транспортного средства в такси или каршеринге. Эта
информация собирается на базе исследования участников данного рынка, определяются автопарки, переданные
под управление в каршеринг, а также участвующие в деятельности такси.

В разделе представлена информация о вероятном приобретении ТС в лизинг в прошлом. В настоящее время
договор лизинга может быть прекращен. Перед покупкой транспортного средства 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.
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Аукцион ТС

Чтобы узнать, размещалось ТС на аукционах с тотальным ущербом или нет, Вам
необходимо докупить эти данные.

Получить с баланса

Утилизация

ТС не было утилизировано по данным ГИБДД.
Проверено 07.02.2023, 12:13

Полис ОСАГО

Комментарий продавца:

ПТС оригинал, я второй владелец. До этого ездила девушка. Пробег оригинал 109.000. Недавно
менял масло в коробке, задние стойки, колодки и д... Читать ещё

В разделе представлена информация, которую указывали владельцы транспортного средства в объявлениях о
продаже на досках объявлений.

Информация сформирована на основе данных от аукционных площадок, используемых для размещения ТС в
целях продажи, оценки повреждений и расчета рыночной стоимости.

Информация предоставляется по данным ГИБДД. Если транспортное средство числится в реестре
утилизированных, то его нельзя поставить на учет.
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Есть данные о полисах ОСАГО.
Проверено 07.02.2023, 12:13

Количество полисов: 1.

Страховая компания: АО "Тинькофф Страхование"

Серия полиса: ХХХ

Номер полиса: 0262035540

Полис не был действителен на дату: 07.02.2023

Следует ли ТС к месту регистрации или к месту
проведения ТО?

Нет

Используется ли ТС с прицепом? Нет

Коэффициент бонус-малус по договору ОСАГО: 1

Ограничения: С ограничениями

Регион использования ТС: г Москва

Статус полиса: Прекращенный

Сумма страховой премии: 16 290,3 ₽

Тип использования ТС: Личное ТС

Имя собственника ТС: К***** Татьяна Николаевна

Количество лиц, допущенных к
управлению:

3

Рыночная стоимость

Расчёт стоимости из объявлений о продаже.
Проверено 07.02.2023, 12:13

Рыночный диапазон стоимости ТС: от 1 354 000 до 1 812 000 ₽

Оптимальная стоимость ТС: 1 583 000 ₽

Бмв 320D Xdrive, 2013

Информация проверяемого ТС.

Седан, Автомат, Дизель, 1.995 л, 184 лc, Полный привод, Левый руль

Оптимальная цена: 1 583 000 ₽

Информация представлена по данным РСА России.



07.03.2023, 20:52 Полный отчет Бмв 320D Xdrive по госномеру Т815УО77 — Автокод профи

https://profi.avtocod.ru/report/print/5fd08842-8543-4464-b1c2-bf5f7353b798 15/18

Пробег: 87 622 км

Город: г Мытищи

Владельцы: 2 владельца

Частные предложения

Оцениваемый автомобиль

Техосмотр

На ТС не зарегистрировано ни одной диагностической карты.
Проверено 07.02.2023, 12:13

Таможня

Нет данных о прохождении таможенного оформления.
Проверено 07.02.2023, 12:13

Блок содержит информацию о рыночной стоимости ТС, рассчитанной на основе объявлений о продаже ТС той же
модели, года выпуска, пробега и аналогичных характеристиках двигателя.

Информация указывается по данным диагностических карт транспортных средств.

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

Обнаружены штрафы. Есть неоплаченные.
Проверено 07.02.2023, 12:15

Общее количество штрафов: 87

Неоплаченные: 1

Оплаченные: 51

Не требующие оплаты: 35

Общая сумма штрафов: 58 500 ₽

Сумма неоплаченных: 5 000 ₽

Сумма оплаченных: 53 500 ₽

1.

Дата: 13.01.2023

Сумма: 5 000 ₽

Статус оплаты: Не оплачен

Инициатор: Администратор Московского парковочного пространства (ГКУ АМПП)

Описание: Оплата штрафа по постановлению 0355431010123011301048067 от
13.01.2023

2.

Дата: 26.12.2022

Сумма: 5 000 ₽

Статус оплаты: Оплачен

Инициатор: Администратор Московского парковочного пространства (ГКУ АМПП)

Описание: Оплата штрафа по постановлению 0355431010122122601037540 от
26.12.2022

3.

Дата: 12.12.2022

Сумма: 500 ₽

Статус оплаты: Оплачен

Инициатор: УФК по г. Москве (МОСП по ВАШ №1 ГУФССП России по г. Москве л/с
05731А93920)

4.

Дата: 12.12.2022

Сумма: 500 ₽

Статус оплаты: Оплачен

Инициатор: УФК по г. Москве (МОСП по ВАШ №1 ГУФССП России по г. Москве л/с
05731А93920)

5.
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Дата: 11.12.2022

Сумма: 500 ₽

Статус оплаты: Оплачен

Статья: 12.16.1 - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или
разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев,
предусмотренных частями 2 - 7 настоящей статьи и другими статьями
настоящей главы

Инициатор: УФК по г. Москве (Управление ГИБДД ГУ МВД России по г.Москве)

Описание: Оплата штрафа по постановлению 18810577221211469148 от 11.12.2022

6.

Дата: 06.12.2022

Сумма: 500 ₽

Статус оплаты: Оплачен

Инициатор: УФК по г. Москве (МОСП по ВАШ №1 ГУФССП России по г. Москве л/с
05731А93920)

7.

Дата: 06.12.2022

Сумма: 2 000 ₽

Статус оплаты: Оплачен

Инициатор: УФК по г. Москве (МОСП по ВАШ №1 ГУФССП России по г. Москве л/с
05731А93920)

8.

Дата: 06.12.2022

Сумма: 1 500 ₽

Статус оплаты: Оплачен

Инициатор: УФК по г. Москве (МОСП по ВАШ №1 ГУФССП России по г. Москве л/с
05731А93920)

9.

Дата: 06.12.2022

Сумма: 6 000 ₽

Статус оплаты: Оплачен

Инициатор: УФК по г. Москве (МОСП по ВАШ №1 ГУФССП России по г. Москве л/с
05731А93920)

10.

Дата: 21.11.2022

Сумма: 500 ₽

Статус оплаты: Оплачен

Статья: 12.9.2 - Превышение установленной скорости движения транспортного
средства на величину более 20, но не более 40 километров в час

Инициатор: УФК по Тверской области (Управление МВД Российской Федерации по
Тверской области)
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Описание: Оплата штрафа по постановлению 18810569221121022940 от 21.11.2022

Показать остальные позиции 77

Изменение конструкции ТС

Не было внесения изменений в конструкцию ТС.
Проверено 07.02.2023, 12:15

Штрафы на транспортное средство, наложенные за нарушение ПДД и иных административных регламентов,
например, правил парковки транспортных средств.

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


