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AUTO.RIA_СТАНДАРТНАЯ ПРОВЕРКА ПО VIN КОДУ

Технические характеристики транспортного средства:
VIN
Государственный номер
Дата и время проверки
Марка
Производитель
Модель
Год выпуска
Тип кузова
Тип топлива
Объем двигателя, см3
Коробка передач
Цвет кузова
Тип привода
Страна сборки

1G6AC5SX0D0128539
ВН3826НН
15.02.2021 22:00:00
Cadillac
GM
ATS 4dr Sdn 2.0L Performance RWD
10/2012
Седан
Бензин
1998
Автоматическая
Серый
RWD
США

Стандартная комплектация, заказные опции на момент производства транспортного средства:
Параметр

Значение

Механическая и силовая установка
Двигатель, 2,0 л Turbo, I4, DI, DOHC, VVT (272 л.с. [203 кВт] при 5500 об /
мин, 260 фунт-фут крутящего момента [353 Н-м] при 1700–5500 об / мин)
Задний мост, передаточное число 3,27
Трансмиссия, задний привод
Аккумулятор, не требующий обслуживания, с защитой от износа
Крюк для эвакуации, переднее или заднее расположение
Подвеска, Спорт
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Рулевое управление, зубчатая рейка ZF premium, электрическая
Тормоза, передние тормоза Brembo, производительная антиблокировочная
система на 4 колеса, дисковые на 4 колеса
Выхлоп, двойной из нержавеющей стали с блестящими наконечниками

Безопасность
Дневные ходовые огни
Подушка безопасности, система обнаружения пассажиров (всегда
используйте ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Дети
в большей безопасности, если они правильно закреплены на заднем сиденье
в соответствующем детском удерживающем устройстве. Для получения
дополнительной информации см. Руководство пользователя)
Предупреждение о прямом столкновении (также включается при заказе
пакета помощи водителю (Y66).)
Ремни безопасности, трехточечные, для водителя и переднего пассажира
Ремни безопасности, 3-точечные, задние, для всех сидений
Дверные замки, задняя детская безопасность
Система удержания детского сиденья
Система LATCH (нижние якоря и верхние привязи для детей) для детских
сидений
Ручка аварийной разблокировки багажника
Система контроля давления в шинах

Интерьер
Сиденья, характеристики включают в себя регуляторы сиденья (AE8), а
также ручную регулировку длины подушек для водителя и переднего
пассажира и регулировку боковой подушки водителя с электроприводом
Подголовники, задние, боковые сиденья, регулируемые в двух направлениях
Консоль, передняя с переключателем
Рычаг переключения передач на центральной консоли
Подлокотник спереди в центре
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Подлокотник, задний центральный с подстаканниками
Рулевое колесо с кожаным ободом
Рулевая колонка, грабли и телескопические
Индикатор моторного масла
Комбинация приборов электролюминесцентная
Информационный центр для водителя, цветной дисплей с диагональю 5,7
дюйма, персонализированный для водителя, предупреждающие сообщения и
информация об автомобиле
Цветной информационный дисплей с 8-дюймовым сенсорным экраном
(Также входит в комплект, если заказан (Y26) CUE и навигация.)
Стеклоподъемники, электропривод с функцией ускоренного подъема и
опускания передних колес и ускоренного опускания заднего колеса с
функцией блокировки пассажира
Сохранившиеся дополнительные электрические стеклоподъемники, люк в
крыше (при наличии) и аудиосистема остаются работоспособными в течение
10 минут после выключения зажигания или до открытия двери водителя.
Педали, спортивный алюминиевый сплав
Освобождение багажника, питание, пульт
Климат-контроль, двухзонный автомат
Обогреватель заднего стекла с электроприводом, с отверстиями для передних
и боковых окон для водителя и переднего пассажира
Система фильтрации воздуха
Верхняя консоль с лампами для чтения и элементами управления OnStar
Крючки для одежды сзади со стороны водителя и пассажира
Козырьки, косметические зеркала заднего вида с подсветкой для водителя и
переднего пассажира
Акцентное освещение, светодиодные точечные светильники в дверях и
потолочной консоли
Освещение салона, передние и задние фонари для чтения и лампа в багажном
отделении
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Экстерьер
Фасции, передняя и задняя в цвет кузова
Молдинги, качающаяся панель, цвет кузова
Решетка, хромированный полуночный акцент
Решетка, активный обвес (удаляется при заказе пакета помощи водителю
(Y66).)
Фонарь, светодиодный центральный верхний стоп / тормоз (CHMSL)
Стекло, тонированное Solar-Ray
Стекло, солнечное поглощение, лобовое стекло
Дверные ручки с подсветкой

Проверка пробега (последний заезд к официальному дилеру, при наличии история пробега)
Источник пробега

Дата заезда

Показание пробега (mi)

Аукцион IAAI

22.06.2018

60 379 mi - 97 170 км

Проверка ТС на факт ДТП на территории Украины, Европы, США, Канады, Южной Кореи
Год ДТП

Данные о ДТП

2018

на территории CША

05.12.2014

на территории CША

Вид повреждений
с повреждением передней части интерфейса. Фото с повреждением ТС (https:
//prnt.sc/zmzk5w)
повреждение задней части автомобиля

Проверка наличия страхового полиса на территории Украины по базе МТСБУ
Дата проверки
15.02.2021

Номер страхового полиса
AP8109170

Вид страховой
ПрАТ "УПСК"

Проверка ТС на наличие страховых случаев на территории Украины, Европы, США, Канады, Южной Кореи
.

Место события

Описание события

.

-

-

Проверка истории регистрации ТС на территории Украины по базе МВД Украины
Дата события
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Запись регистрации/перерегистрации
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16.10.2018
07.03.2019

ВН3826НН
зафиксировано собственников

импортировано в Украину
регистрация ТС привезенного из-за границы по удостоверению таможни
1

Проверка истории регистрации ТС на территории Европы, США, Канады, Южной Кореи (при наличии
информации)
Дата события
27.06.2014
08.12.2016
зафиксировано собственников

Запись регистрации/перерегистрации
дата первой регистрации на территории США
перерегистрация ТС на нового собственника
2

Наличие обременений, ограничений на территории Европы, в том числе в Украине проверено по следующим базам:
Реестр залогового движемого имущества;
Реестр обременений движимого имущества;
Украинское бюро кредитных историй;
КАСКО; ОСАГО;
Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество;
МВС Украины (https://wanted.mvs.gov.ua/searchtransport/);
таможенная база Украины
Полицейская база угнанных автомобилей во Франции;
Полицейская база угнанных автомобилей в Германии;
Полицейская база угнанных автомобилей в Венгрии;
Полицейская база угнанных автомобилей в Италии;
Полицейская база угнанных автомобилей в Литве;
Полицейская база угнанных автомобилей в Польше;
Полицейская база угнанных автомобилей в Чехии;
Реестр МВД Украины;
Государственная автомобильная инспекция Российской Федерации;
База угнанных автомобилей в Норвегии;
База угнанных автомобилей в Румынии;
База угнанных автомобилей в Словении;
База угнанных автомобилей в Швеции;
База угнанных автомобилей в Нидерландах.
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Арест автомобиля:
Автомобиль в аренде:
Автомобиль в залоге:
Автомобиль в кредите:
Автомобиль в розыске/угоне:
Ограничения на регистрационные
действия:

Да ☐
Да ☐
Да ☐
Да ☐
Да ☐
Да ☐

Нет ✓
Нет ✓
Нет ✓
Нет ✓
Нет ✓
Нет ✓

"*Данный отчет носит информационный характер и не является официальным документом"
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