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CARFAX отчет об истории транспортного средства для 2017 VOLKSWAGEN JETTA SE: 3VWDB7AJ8HM223243

Отчет об истории транспортного
средства

US $39.99

TM

2017 VOLKSWAGEN JETTA SE
VIN: 3VWDB7AJ8HM223243
Седан 4дв
1.4L I4 F DOHC 16V
Бензин
Передний привод

Отчет о происшествии: полная
потеря (списание) авто
Сообщения о повреждениях

2 предыдущих владельца
3 истории сервисного
обслуживания
Типы владельцев: Личная
аренда (лизинг), Личное
пользование
показания
31,660 последние
одометра
Этот отчет CARFAX Vehicle History основан только на информации предоставленной в CARFAX и доступной на 6/22/20 в
4:17:42 AM (CDT). Другая информация об этом автомобиле, включая возможные проблемы, могла не быть передана в
CARFAX. Используйте этот отчет в качестве одного из важных инструментов, наряду с осмотром транспортного средства и
тест-драйвом, чтобы принять лучшее решение о вашем следующем подержанном автомобиле.

История владения

Владелец 1

Владелец 2

Количество владельцев
Год покупки
Тип владельца

2016

2020

Личная аренда (лизинг)

Личное пользование

3 гг. 1 мес.

4 мес.

шт.Нью Йорк, США

шт.Флорида, США

10,194/год

---

31,652

31,660

Длительность владения ТС
Зарегистрирована в следующих штатах / провинциях
Пробег - миль в год
последние показания одометра

История по техпаспорту

Владелец 1

Владелец 2

Утиль ("Salvage") | Списание в утиль ("Junk") | Восстановлен
("Rebuilt") | Пожар | Утопленник | Повреждение градом | Выкуплено
изготовителем из-за дефектов (Lemon Law Buyback)

Проблем нет

Проблем нет

Неподтвержденный пробег | Превышает механические пределы
одометра

Проблем нет

Проблем нет

Владелец 1

Владелец 2

CARFAX гарантирует достоверность информации в этом разделе

Дополнительная история
Не все аварии / происшествия сообщаются в CARFAX
Полная потеря (списание)
Сообщено о полной потере (списании) 05/07/2020.

Все ОК

Повреждение геометрии кузова
CARFAX рекомендует проверить ТС специалистом по ремонту.

Все ОК

Сработали подушки безопасности
Cообщение о срабатывании подушек безопасности 05/12/2020.

Все ОК

Проверка одометра
Данных о смотанном пробеге нет.

Все ОК

Сообщение о полной
потере (списании)
Все ОК
Сработали подушки
безопасности
Все ОК

ДТП / Повреждения
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Сообщения о повреждениях: 07/10/2017, 10/16/2019 и 05/12/2020.
Сообщено о ДТП: 09/04/2018, 08/28/2019 и 05/07/2020. Инспекция
01/20/2020 обнаружила предыдущее повреждение.

Сообщено о ДТП

Отзывная кампания производителем
Открытых отзывов в CARFAX не поступало.

Сообщено о ДТП

Все ОК

Основная гарантия
Гарантия производителя предположительно подошла к концу.

Гарантия истекла

Все ОК
Гарантия истекла

Детальная история
Владелец 1

Личная Аренда (Лизинг)
10,194 миль/год

Приобретено: 2016
Пробег
Не
указано
08/23/2016

8

Источник

Комментарии

Национальное Бюро Страховых
Преступлений (НБСП)

Автомобиль произведен и отправлен в Нью
Йорк, США

Bayside Volkswagen
Bayside, NY
718-423-6389
baysidevw.com
4.4 / 5.0 144 отзыв(ов)

Автомобиль выставлен на продажу


11/29/2016

17

11/29/2016

11/30/2016

понравилось это
место

Bayside Volkswagen
Bayside, NY
718-423-6389
baysidevw.com
4.4 / 5.0 144 отзыв(ов)


11/29/2016

932

20

932

Автомобиль продан

понравилось это
место

шт.Нью Йорк, США
Инспекция авто

Пройден контроль безопасности
- Выполнена проверка соотвествия норм
выхлопа

шт.Нью Йорк, США
Motor Vehicle Dept.
West Hempstead, NY

Регистрация выдана или продлена
- Получен или зарегистрирован техпаспорт
(title) как личная аренда (лизинг)
- Пройден контроль безопасности

Bayside Volkswagen
Bayside, NY
718-423-6389
baysidevw.com
4.4 / 5.0 144 отзыв(ов)

Автомобиль обслужен
- Проверка перед доставкой завершена
- Проверка безопасности выполнена



932

понравилось это
место

12/27/2016

шт.Нью Йорк, США
Motor Vehicle Dept.
Libertyville, IL

Техпаспорт (title) выдан или обновлен
- Сообщение о первом владельце

07/10/2017

Отчет о повреждениях

Сообщения о повреждениях: повреждения от
средних до тяжелых
- Повреждение задней левой части авто
- Повреждение задней части авто
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Шкала тяжести урона

НЕЗНАЧИТЕЛЬНО



СРЕДНИЙ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЙ

Расположение повреждения
Передняя часть

Слева

Справа

Задняя часть

12/05/2017

9,706

шт.Нью Йорк, США
Инспекция авто

Пройден контроль безопасности
- Выполнена проверка соотвествия норм
выхлопа

12/06/2017

9,708

Bayside Volkswagen
Bayside, NY
718-423-6389
baysidevw.com
4.4 / 5.0 144 отзыв(ов)

Автомобиль обслужен
- Выполнено ТО "10000 миль"
- Аккумулятор / система зарядки проверены
- Тормоза проверены
- Шина(ы) заменены
- Проверка безопасности выполнена
- Состояние шин и давление проверены


09/04/2018

932

понравилось это
место

шт.Нью Йорк, США
Отчет о повреждениях

Сообщено о ДТП
- Получен удар с правой стороны с другим
транспортным средством

Расположение повреждения
Передняя часть

Слева

Справа

Задняя часть

11/06/2018

шт.Нью Йорк, США
Motor Vehicle Dept.
West Hempstead, NY

Регистрация выдана или продлена
- Пройден контроль безопасности
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21,990

08/28/2019

шт.Нью Йорк, США
Инспекция авто

Пройден контроль безопасности
- Контроль уровня выбросов СО2 пройден

шт.Нью Йорк, США
Отчет о повреждениях

Сообщено о ДТП с другим транспортным
средством
- Повреждение передней части

Расположение повреждения
Передняя часть

Слева

Справа

Задняя часть

10/08/2019

30,424

Atlantic Volkswagen
West Islip, NY
631-983-2076
https://atlanticvw.net/


10/16/2019

Автомобиль обслужен
- Технический осмотр завершен
- Выполнено ТО "30000 миль"

4.1 / 5.0 45 отзыв(ов)

1,047

понравилось это
место

Отчет о повреждениях

Сообщения о повреждениях
- Повреждение задней части авто

Расположение повреждения
Передняя часть

Слева

Справа

Задняя часть

01/06/2020

31,646

Автомобильный Аукцион

Автомобиль продан

01/10/2020

31,652

В наличии у дилера

Автомобиль выставлен на продажу

TRUE360
Отчет об инспекции
trueframe.com

Проверка на предыдущие повреждения

01/20/2020

- Косметический ремонт обнаружен: левая
сторона, правая сторона, передняя часть,
задняя часть
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задняя часть

Владелец 2

Личное Пользование

Приобретено: 2020
Пробег
01/28/2020

05/07/2020

31,660

Источник

Комментарии

шт.Флорида, США
Motor Vehicle Dept.
Miami Beach, FL
Title #0137582228

Сообщение о покупке автомобиля
- Техпаспорт (title) выдан или обновлен
- Регистрация выдана или продлена
- Сообщение о новом владельце
- Получен или зарегистрирован техпаспорт
(title) как личный авто
- Сообщение о кредите или залоге
- Цвет автомобиля отмечен как Белый

шт.Флорида, США
Отчет о повреждениях

ПОЛНАЯ ПОТЕРЯ (СПИСАНИЕ) АВТО
- Транспортное средство списано как "полная
потеря" страховой компанией
- Сообщение о повреждениях при столкновении

Есть много причин, по которым
страховая компания объявляет о
"полной потере" и списании
транспортного средства. Перед
покупкой осмотрите этот
автомобиль у квалифицированного
специалиста. Узнать больше
05/12/2020

Отчет о повреждениях

Сообщения о повреждениях
- Повреждение передней левой части авто
- Повреждение передней части
- Повреждение задней левой части авто
- Повреждение задней части авто
- Сработала подушка безопасности
Советы CARFAX о подушках безопасности
Расположение повреждения
Передняя часть

Слева

Справа

Задняя часть

Глоссарий
Индикатор происшествия
CARFAX получает информацию об происшествиях во всех 50 штатах, округе Колумбия и Канаде.
Не каждая авария сообщается в CARFAX. По мере появления сведений о происшествиях эти дополнительные сведения
добавляются в отчет CARFAX Vehicle History. CARFAX рекомендует, чтобы этот автомобиль был осмотрен
квалифицированным механиком.
По данным Национального совета безопасности в 2015 году, 8% из 254 миллионов зарегистрированных
автомобилей в США были вовлечены в ДТП в 2013 году. Более 74% из них были признаны
незначительными или умеренными.
Этот отчет CARFAX Vehicle History основан только на информации предоставленной в CARFAX и доступной
на 6/22/20 в 4:17:42 AM (CDT). Другая информация об этом автомобиле, включая возможные проблемы,
могла не быть передана в CARFAX. Используйте этот отчет в качестве одного из важных инструментов,
наряду с осмотром транспортного средства и тест-драйвом, чтобы принять лучшее решение о вашем
следующем подержанном автомобиле.
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Сработали подушки безопасности
Водительская, пассажирская или боковая подушка безопасности сработала во время аварии или другого
происшествия. Если подушка безопасности сработала, она должна быть заменена квалифицированным специалистом.
Перед покупкой осмотрите этот автомобиль у механика. Используйте советы по подушкам безопасности CARFAX, чтобы
убедиться, что система безопасности этого автомобиля функционирует.
Индикатор повреждений
Ущерб может быть результатом различных событий. Например, возможен контакт с различными объектами (другими
автомобилями, деревьями, дорожными знаками, дорожным мусором и т. д.), вандализмом или погодными явлениями.
Не каждый случай повреждения сообщается в CARFAX. По мере появления сведений о случаях повреждений эти
дополнительные сведения добавляются в отчет истории автомобиля от CARFAX. CARFAX рекомендует, чтобы этот
автомобиль был осмотрен квалифицированным механиком..
Этот отчет CARFAX Vehicle History основан только на информации предоставленной в CARFAX и доступной
на 6/22/20 в 4:17:42 AM (CDT). Другая информация об этом автомобиле, включая возможные проблемы,
могла не быть передана в CARFAX. Используйте этот отчет в качестве одного из важных инструментов,
наряду с осмотром транспортного средства и тест-драйвом, чтобы принять лучшее решение о вашем
следующем подержанном автомобиле.
Damage Severity
Damage events result in one of the following severity levels:
Minor: Generally, незначительное повреждение is cosmetic (including dents или scratches), may only require
reconditioning, и typically does not compromise a vehicle's operation and/or safety.
Moderate: Moderate damage may affect multiple components of the vehicle и may impair the vehicle's operation
and/or safety.
Severe: Severe damage usually affects multiple components of the vehicle и is likely to compromise the vehicle's
operation and/or safety.
CARFAX recommends getting a pre-purchase inspection в a certi ed collision repair facility.
Первый владелец
Когда первый владелец (-цы) получает право собственности в Департаменте Транспортных Средств (DMV).
Сообщение о новом владельце
Когда автомобиль продан новому владельцу, техпаспорт (title) должен быть передан новому владельцу (цам) в
Департаменте транспортных средств.
История владения
CARFAX определяет владельца как частное или юридическое лицо, которое владеет и использует транспортное
средство. Не все сделки с техпаспортом (title) означают изменения в праве собственности. Чтобы предоставить
данные о количестве владельцев, запатентованная технология CARFAX анализирует все события в истории
автомобиля. Предполагаемое право собственности доступно для автомобилей, выпущенных после 1991 года и
имеющих право собственности только в США, включая Пуэрто-Рико. Дилеры обязаны регистрировать авто на себя в
следующих штатах: Мейн, Массачусетс, Нью-Джерси, Огайо, Оклахома, Пенсильвания и Южная Дакота. Пожалуйста,
учитывайте это при просмотре предполагаемой истории владения автомобилем.
Техпаспорт (title) выпущен
Государство выдает техпаспорт (title), чтобы предоставить владельцу транспортного средства подтверждение права
собственности. Каждый техпаспорт имеет уникальный номер. Каждый техпаспорт или регистрационная запись в отчете
CARFAX не обязательно указывают на смену владельца. В Канаде регистрация и купчая используются в качестве
доказательства права собственности.
Полная потеря (списание) авто
Страховая или автопарковая компания объявляет о полной потере (списании) транспортного средства, когда претензия
превышает приблизительно 75% ее стоимости до повреждения или если транспортное средство похищено и не
восстановлено. Этот порог ущерба зависит от компании. Эти компании обычно получают право собственности и
получают техпаспорт (title). Не все транспортные средства с полной потерей получают статус Утиль ("Salvage"). Это
может произойти, когда определение полной потери страховой компании отличается от определения DMV штата для
техпаспорта (title) или когда владельцем транспортного средства является такая компания как автопарк или прокатная
компания.

Follow Us:

facebook.com/CARFAX

@CarfaxReports

About CARFAX

CARFAX DEPENDS ON ITS SOURCES FOR THE ACCURACY AND RELIABILITY OF ITS INFORMATION. THEREFORE, NO
RESPONSIBILITY IS ASSUMED BY CARFAX OR ITS AGENTS FOR ERRORS OR OMISSIONS IN THIS REPORT. CARFAX FURTHER
EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. CARFAX®
© 2020 CARFAX, Inc., a unit of IHS Markit. All rights reserved.
Покрывается United States Patent Nos. 7,113,853; 7,778,841; 7,596,512, 8,600,823; 8,595,079; 8,606,648; 7,505,838.
6/22/20 4:17:42 AM (CDT)

I have reviewed и received a copy of the CARFAX отчет об истории транспортного средства для 2017 VOLKSWAGEN
JETTA vehicle (VIN: 3VWDB7AJ8HM223243), which is based on information supplied to CARFAX и available на 6/22/20 в
5:17 AM (EDT).
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Customer Signature

Дата

Dealer Signature
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