Отчет истории транспортного средства
системы AutoCheck
Дата создания отчёта: Июль 16, 2016 8:21:9 EDT

2008 Toyota Prius
VIN: JTDKB20U387778118

Класс: Alt Power  Hybrid Car

Year : 2008

Двигатель: 1.5L I4 EFI

Марка : Toyota

Страна производитель: Япония

Модель: Prius

Возраст: 8

Кузов: Hatchback 4D

Количество владельцев: 3

Проверка на ДТП

Количество
владельцев: 3

Рейтинг AutoCheck

Сообщений о ДТП: 3
Рейтинг AutoCheck  общая

Проверка статуса и
проблем
Сообщение о повреждениях

82  88

32

оценка для сравнения похожих
транспортных средств.
О рейтинге AutoCheck

или других проблемах

Проверка пробега
Транспортное средство
проверено
Последние зафиксированные показания
одометра: 294,652

Транспортное средство не соответствует требованиям
программы Buyback Protection
К сожалению это транспортное средство не

Проверка событий и
использования
транспортного средства

соответствует требованиям программы Buyback
Protection.

Использование как

О программе Buyback Protection

спецсредство или сообщения о
событиях

Детальная история

Проверка на ДТП

Не обо всех происшествиях / проблемах сообщается в AutoCheck

Информация найдена: О ДТП найдены сообщения в AutoCheck на
транспортное средство 2008 Toyota Prius (JTDKB20U387778118). Ниже вы
найдете дату и место аварии. Информация не обо всех несчастных случаях и
повреждениях сообщается в AutoCheck.

Сообщение о ДТП

ДТП

Дата

Местоположение

1

06/23/2008

FL

2

10/23/2012

GA

3

07/04/2015

LAKE MARY, FL

Полученные сообщения о ДТП или повреждениях являются результатом столкновений транспортных средств или другими инцидентами,
вызванными не столкновениями, например вандализм и кража. Информация не обо всех несчастных случаях и повреждениях сообщается в
AutoCheck.

Проверка статуса и проблем
Сообщение о проблемах: В Базе данных AutoCheck для транспортного средства 2008 Toyota Prius
(JTDKB20U387778118) обнаружен проблемный статус или другие проблемы. Когда поступают сообщения в
AutoCheck, эти события могут указывать на серьезные повреждения в прошлом или другие значительные
проблемы из за которых транспортное средство может не удовлетворить требования программы AutoCheck
Buyback Protection. Посмотрите Проверка событий и использования транспортного средства для просмотра сообщений о
ДТП.
2 Сообщение о проблеме:

15 Статус/Проверка проблем:
Не найдена запись: Статус оставленное (брошенное) транспортное средство
Не найдена запись: Статус поврежденый или серезные повреждения от инцидента
Не найдена запись: Статус повреждение огнем
Не найдена запись: Статус cерый рынок
Не найдена запись: Статус повреждение градом
Не найдена запись: Статус страховая потеря или возможная полная потеря
Не найдена запись: Статус лом или признан полностью непригодным для эксплуатации
Не найдена запись: Статус выкуп транспортного средства производителем
Не найдена запись: Статус проблемы с одометром
Найдена запись(и): Статус восстановление/подлежит восстановлению
Найдена запись(и): Статус утиль или аукцион поврежденного автотранспорта
Не найдена запись: Статус повреждение водой
Не найдена запись: Тестовое транспортное средство NHTSA (использование в крэштестах)
Не найдена запись: Повреждения рамы кузова/множественные повреждения
Не найдена запись: Переработка автопереработчиком (утилизация)

Проверка пробега
Транспортное средство проверено: Проверены показания одометра о которых поступили сообщения в
AutoCheck на транспортное средство 2008 Toyota Prius (JTDKB20U387778118) не найдены признаки перемотки одометра.
AutoCheck использует бизнесправила, чтобы определить случаи, когда показания одометра значительно меньше, чем

сообщенные ранее значения. Не все полученные показания одометра используются. Также используются данные
из ПТС и с аукционов о фальсификации показаний одометра или о его поломке.

0 Сообщение о проблеме:

Миль

Дата сообщения

3

05/16/2008

1,530

08/04/2008

16,004

02/13/2009

110,435

11/18/2011

139,800

01/08/2013

160,272

10/11/2013

294,652

03/10/2016

Проверка событий и использования транспортного средства
Информация найдена: О использовании транспортного средства как спецсредство или о других событиях
получили сообщения в AutoCheck на транспортное средство 2008 Toyota Prius (JTDKB20U387778118). Эти
сообщения могут содержать сведения о аренде, лизинге и залоговом удержании или выдаче дубликата ПТС.
Дополнительно, если транспортное средство попало в ДТП и сколько раз, также кража и изъятие транспортного
средства. Рекомендуется проверка подержанных транспортных средств третьей стороной до покупки.
0 Сообщение(я) о
событии(ях):

6 типов проверки на использование транспортного средства:

Не найдена запись: Компания с большим автопарком, аренда и/или лизинг
Не найдена запись: Использование в качестве такси
Не найдена запись: Использование в полиции
Не найдена запись: Государственное использование
Не найдена запись: Наемное использование
Не найдена запись: Использование в автошколе

4 Сообщение(я) о
событии(ях):

9 типов проверок событий, связанных с транспортным средством:

3 сообщение(я) об аварии(ях) от источника данных
Не найдена запись: Корректировка ПТС
Найдена запись(и): Дубликат ПТС
Найдена запись(и): Инспекция безопасности и выбросов вредных веществ
Найдена запись(и): Кредит/Залоговое удержание
Не найдена запись: Повреждение в инциденте с пожаром

Не найдена запись: Изъятие транспортного средства
Не найдена запись: Угон
Не найдена запись: Регистрация или ПТС выдан в зоне стихийного бедствия

Детальная история транспортного средства
Ниже, представлены события в истории транспортного средства в хронологическом
порядке. Любые несоответствия будут выделены полужирным шрифтом.
Дата создания отчёта: Июль 16, 2016 8:21:9 EDT
Количество
владельцев: 3

Транспортное средство: 2008 Toyota Prius (JTDKB20U387778118)
Дата
события

Место
события

Показания
счетчика
(миль)

05/09/2008

Источник данных

Независимая инспекция
Департамент

05/16/2008 FL

3

автомобильного
транспорта

Подробности о событии

Транспортное средство произведено и
отправлено дилеру
Чтение одометра для департамента
автомобильного транспорта

Департамент
05/16/2008 NAPLES, FL

автомобильного

Зарегистрирован или регистрация обновлена

транспорта
Департамент
05/20/2008 NAPLES, FL

автомобильного

ПТС (Title #:0100727880)

транспорта
06/23/2008 FL

06/23/2008

Независимое агентство

BONITA

Полиция

SPRINGS, FL

Правый передний удар с другим транспортным
средством (Дело #:90655220)
Сообщение о ДТП (Дело #:08264385)
Срабатывание подушки безопасности
Сообщение о потере работоспособности

06/23/2008 FL

Независимое агентство

транспортного средства из за сильных
повреждений
Буксировка транспортного средства

Департамент
08/04/2008 FL

1,530

автомобильного
транспорта
Департамент

08/07/2008 FL

автомобильного
транспорта

Чтение одометра для департамента
автомобильного транспорта
ПТС (Title #:0100727880)
Статус восстановление/подлежит
восстановлению
Статус утиль
ПТС (Title #:0100727880)

12/01/2008 FL

Департамент

Дубликат ПТС

автомобильного

Статус восстановление/подлежит

транспорта

восстановлению
Статус утиль

Департамент
01/26/2009 HOUSTON, TX

автомобильного
транспорта

Департамент
02/13/2009 ACWORTH, GA

16,004

автомобильного
транспорта

ПТС (Title #:10172039825130031)
Статус восстановление/подлежит
восстановлению
Статус утиль
ПТС (Title #:5597090447904) (Сообщение о
залоговом удержании)
Статус восстановление/подлежит
восстановлению

Департамент
03/17/2009 ACWORTH, GA

автомобильного

Зарегистрирован или регистрация обновлена

транспорта
Департамент
11/03/2009 ACWORTH, GA

автомобильного

Зарегистрирован или регистрация обновлена

транспорта
Департамент
12/14/2010 ACWORTH, GA

автомобильного

Зарегистрирован или регистрация обновлена

транспорта
11/18/2011 MARIETTA, GA

110,435

Независимая инспекция
выбросов вредных веществ

Пройдена проверка токсичности выхлопа

Департамент

Зарегистрирован или регистрация обновлена

автомобильного

Статус восстановление/подлежит

транспорта

восстановлению

10/23/2012 GA

Независимое агентство

Сообщение об ударе спереди

10/23/2012 GA

Полиция

10/23/2012 GA

Независимое агентство

Сообщение о средних повреждениях

Департамент

Зарегистрирован или регистрация обновлена

автомобильного

Статус восстановление/подлежит

транспорта

восстановлению

11/30/2011 ACWORTH, GA

01/08/2013 ACWORTH, GA

01/08/2013 ACWORTH, GA

08/30/2013

09/21/2013

CARTERSVILLE,
GA

CARTERSVILLE,
GA

139,800

Независимая инспекция
выбросов вредных веществ

Вовлечен в передний удар
Сообщение о ДТП (Дело #:12115765)

Пройдена проверка токсичности выхлопа

Департамент
автомобильного

Зарегистрирован или регистрация обновлена

транспорта
Департамент
автомобильного

Зарегистрирован или регистрация обновлена

транспорта
Департамент

09/21/2013 ACWORTH, GA

автомобильного

Статус восстановление/подлежит

транспорта

восстановлению

10/11/2013

08/05/2014

CARTERSVILLE,
GA

Департамент
160,272

транспорта

CARTERSVILLE,
GA

GA

03/10/2016 GA

294,652

Статус восстановление/подлежит
восстановлению
Зарегистрирован или регистрация обновлена

автомобильного

Статус восстановление/подлежит

транспорта

восстановлению

ДТП

CARTERSVILLE,

залоговом удержании)

Департамент

Источник информации о

07/04/2015 LAKE MARY, FL

07/31/2015

автомобильного

ПТС (Title #:1052132840028) (Сообщение о

Сообщение о аварии или повреждении
транспортного средства: передняя центральная
часть

Департамент

Зарегистрирован или регистрация обновлена

автомобильного

Статус восстановление/подлежит

транспорта

восстановлению

Автомобильный аукцион

Сообщение из автомобильного аукциона

Глоссарий
Ниже перечислены специфические определения событий, отраженных в этом отчете.
Для получения больше информации смотрите правила AutoCheck.
Правила

Раздел
Расшифровка
местоположение
Транспортное средство восстановленно и оснащено новыми или б/у деталями. Для

Статус
восстановление/
подлежит
восстановлению

получения статуса отремонтированного может потребоваться аффидевит о ремонте
Статус 

от ремонтной компании или частного лица, производившего ремонт, констатирующего,

возможные

что транспортного средство ремонтировалось и в настоящее время отремонтировано

проблемы

и может использоваться в качестве средства передвижения. Перед тем как получить
разрешение на право дорожной эксплуатации, такие транспортные средства должны
пройти государственный технический осмотр на безопасность.
Транспортное средство со статусом утиль, поврежденный, аварийный автомобиль или
мотоцикл не подлежащий восстановлению, заявленный страхователем полной

Статус 
Статус Утиль

возможные
проблемы

гибелью транспортного средства или заявленный полной гибелью вследствие ДТП,
или кражи. Если страховая компания выкупает транспортное средство в результате
решения о полной гибели, она должна обратиться за получением ПТС со статусом
утиль. Если владелец оставляет утилизируемое транспортное средство у себя, он
должен получить ПТС со статусом утиль до получения заключения о полной гибели от
страховой компании.
Полученные сообщения о ДТП или повреждениях являются результатом столкновений
транспортных средств или другими инцидентами, вызванными не столкновениями,

ДТП или

Проверка событий

повреждение

и использования

транспортного

транспортного

средства

средства

например вандализм и кража. Информация не обо всех несчастных случаях и
повреждениях сообщается в AutoCheck. Некоторые сообщения о ДТП или
повреждениях полученные от источников, являются результатом незначительных,
умеренных или тяжелых повреждений транспортных средств, или события
рассчитанные AutoCheck, являются результатом представленной информации о
незначительных, умеренных или тяжелых повреждений. Рекомендуется проверка
подержанных транспортных средств третьей стороной до покупки.

Проверка событий
Дубликат ПТС

и использования

Департамент автомобильного транспорта (DMV) выдало на транспортное средство

транспортного

дубликат ПТС.

средства
Инспекция
безопасности и
выбросов
вредных
веществ

Кредит/
Залоговое
удержание

Проверка событий
и использования

Лицензированная станция по проверке выхлопных газов проверила транспортное

транспортного

средство на уровень загрязняющих веществ, выбрасываемых в окружающую среду.

средства

Проверка событий
и использования
транспортного
средства

Кредит/Залоговое удержание является юридическим правом изьять, удерживать или
продавать транспортное средство должника в качестве обеспечения или оплаты
задолженности. Обычно, транспортное средство в залоговом удержании изза кредита
или неоплаченного счета за ремонт. Проверьте у продавца, чтобы убедиться, что
задолженность была погашена.

Правила и условия отчета истории транспортного средства системы AutoCheck
Этот отчет, как и любой другой основан на правилах и условиях системы AutoCheck. Если вы получили отчет от дилера,
значит ему был предоставлен отчеч с этими правилами & и условиями и может поделиться ими с вами. Правила и условия
AutoCheck также доступны в любое время на http://www.autocheck.com/vehiclehistory/termsAndConditions или свяжитесь с
нами: Experian Automotive C/O AutoCheck Customer Service 955 American Lane Schaumburg IL 60173
Правила и условия программы AutoCheck Buyback Protection
Это транспортное средство (JTDKB20U387778118) не удовлетворяет требования программы AutoCheck Buyback Protection.
О AutoCheck
Система отчетов истории AutoCheck от Experian Automotive является ведущим сервисом отчетности истории транспортных
средств, с экспертной обработкой данных. База данных Experian Automotive содержит более 4 миллиардов записей на
полмиллиарда транспортных средств. Отчеты истории AutoCheck помогут при покупке или продаже подержанного
транспортного средства, превосходное обслуживание клиентов на каждом этапе.
Патентная маркировка
Некоторые аспекты этого отчета истории транспортного средства защищены патентом США 8,005,759.

