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Отчет автомобиля
FORD TRANSIT

Посмотреть на сайте

Общие сведения
Автомобиль FORD TRANSIT

VIN WF0XXXTTFXBC40439

Госномер С844ЕТ60

Номер кузова WF0ХХХТТFХВС40439

Год 2011

Номер двигателя ВС40439

Номер шасси WF0XXXTTFXBC40439

Масса автомобиля 1854 кг.

Расположение руля левый руль

Объем двигателя 2198 куб. см.

Мощность 115 л.с. / 85 кВт

Цвет белый

Сумма налога за 12 месяцев (для Москвы) 2875 руб.

Сумма налога за 12 месяцев (для регионов) 3450 руб.

Приблизительная стоимость ОСАГО за 12 месяцев (для
Москвы) 9060 руб.

Приблизительная стоимость ОСАГО за 12 месяцев (для
регионов) 5436 руб.

Технические характеристики
Модель двигателя SRFA

Средняя рыночная стоимость по данным 
Модель Transit Van (V347) 2.2 TDCi (85Hp)

Год выпуска автомобиля 2011

Данные тех. осмотра
Тип документа Диагностическая карта

Номер 201406241348061242958

Рег. номер С844ЕТ60
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Дата начала действия 2014-06-24

Дата окончания действия 2016-06-24

Тип документа Диагностическая карта

Номер 201606281924146608178

Рег. номер С844ЕТ60

Дата начала действия 2016-06-28

Дата окончания действия 2018-06-28

Пробег автомобиля
Дата фиксации 2014-06-24

Значение 267800 км.

Дата фиксации 2016-06-28

Значение 153600 км.

Проверка контрольного символа VIN
Проверить контрольный символ VIN-кода не удалось.

Практически каждый VIN код содержит контрольный символ, благодаря которому можно определить - был ли перебит VIN код

Данные ОСАГО
Полис был действителен на дату 2017-07-11

Номер договора 1000371517

Серия полиса ЕЕЕ

Номер полиса 293500824

Тип полиса С ограничениями

Страховая компания РОСГОССТРАХ

Данные об участии в ДТП
У источника данных в настоящий момент профилактические работы и нам не удалось получить сведения об

участии автомобиля в ДТП. В течение суток мы будем пытаться получить информацию и в случае успеха, сразу
оповестим Вас дополнительным письмом.

История регистрационных действий:
Дата начала операции 2011-05-06

Дата последней операции 2015-08-01

Регион Псковская область

Край, район ПСКОВ Г

Город ПСКОВ Г

Дата последней операции 2011-05-06
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Описание операции регистрация снятых с учета

Тип владельца Юридическое лицо

Регион Псковская область

Дата последней операции 2011-05-12

Описание операции замена государственного регистрационного знака

Тип владельца Юридическое лицо

Регион Псковская область

Дата последней операции 2012-11-24

Описание операции по сделкам в произв.форме с сохранением грз

Тип владельца Юридическое лицо

Регион Псковская область

Дата последней операции 2013-04-29

Описание операции по сделкам в произв.форме с сохранением грз

Тип владельца Юридическое лицо

Регион Псковская область

Дата последней операции 2015-08-01

Описание операции по сделкам в произв.форме с сохранением грз

Тип владельца Физическое лицо

Регион Псковская область

Использование автомобиля в качестве такси
Автомобиль не был зарегистрирован в качестве такси

Можно с уверенностью сказать, что ОФИЦИАЛЬНО автомобиль не был зарегистрирован как такси. C 2011 года для осуществления
деятельности по перевозке пассажиров необходимо получить лицензию в региональном органе исполнительной власти (Федеральный

закон Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. N 69-ФЗ)

Утилизация
Автомобиль не был утилизирован

ГИБДД подтвердило, что автомобиль не был утилизирован

Информация о розыске транспортного средства, в федеральной
информационной системе МВД России
Автомобиль не числится в розыске (проверено в ГИБДД).

ГИБДД подтвердило, что автомобиль не числится в угоне.

Информация о наложении ограничений в федеральной
информационной системе МВД России

Ограничений нет (проверено в ГИБДД).
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ГИБДД подтвердило, что ограничений нет.

Информация о нахождении в залоге у банков
Согласно найденной информации автомобиль НЕ находится в залоге.

Ни один из наших банков-партнеров не подтвердил наличие залога. Тем не менее, это НЕ ГАРАНТИРУЕТ, что автомобиль не заложен.

Проверка истории на аукционах
Автомобиль не выставлялся на аукционах США.

Скорее всего автомобиль не был куплен на аукционе

Данные таможни
Информация о прохождении автомобилем таможенного оформления не найдена.

Мы не смогли найти таможенные данные для данного автомобиля
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