
Проверка транспортного средства через

официальный сайт Госавтоинспекции

Введеный VIN: WAULC68E13A117637

Результаты проверок

по WAULC68E13A117637

Проверка истории регистрации в ГИБДД

Получение основных сведений о транспортном средстве и периодах его регистрации в
Госавтоинспекции за различными собственниками
При проверке учитываются совпадения только по идентификационному номеру транспортного
средства (VIN)
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Марка, модель: АУДИ А4 1,8Т QUАТТRО
Год выпуска: 2002
VIN: WАULС68Е13А117637
Кузов: WАULС68Е13А117637
Шасси: -
Цвет: БЕЛЫЙ
Рабочий объем (см³): 1781.0
Мощность (кВт/л.с.): 125/170
Тип: Легковые автомобили седан

Периоды регистрации транспортного средства

c 13.08.2005 по 13.08.2005: Физическое лицо
c 16.08.2005 по 11.03.2008: Физическое лицо
c 14.03.2008 по 26.01.2016: Физическое лицо
c 26.01.2016 по настоящее время: Физическое лицо Тип последней операции: 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.

Проверка на участие в дорожно-транспортных происшествиях

Получение сведений о дорожно-транспортных происшествиях с участием транспортного средства с
указанным идентификационным номером (VIN), произошедших с начала 2015 года
При проверке учитываются только дорожно-транспортные происшествия, оформленные с начала
2015 года при участии сотрудников полиции и поставленные на соответствующий федеральный
учет в АИУС ГИБДД
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Информация о происшествии №490002383



Дата и время происшествия: 27.03.2016 00:35
Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС
Регион происшествия: Новгородская область
Марка (модель) ТС: AUDI(А4)
Год выпуска ТС: 2002

Проверка нахождения в розыске

Получение сведений о федеральном розыске транспортного средства правоохранительными
органами
При проверке учитываются совпадения с идентификационным номером транспортного средства (VIN), номером кузова или
шасси

По указанному VIN (номер кузова или шасси) не найдена информация о розыске транспортного
средства.
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Проверка наличия ограничений

Получение сведений о наличии ограничений на регистрационные действия в Госавтоинспекции с
транспортным средством
При проверке учитываются совпадения с идентификационным номером транспортного средства (VIN), номером кузова или
шасси

По указанному VIN (номер кузова или шасси) не найдена информация о наложении ограничений на
регистрационные действия с транспортным средством.
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Информация о нахождении транспортного средства в залоге

Вы также можете проверить транспортное средство на предмет нахождения в залоге,
воспользовавшись сервисом ФНП.

Информация о страховании гражданской ответственности

Вы также можете получить сведения о договоре ОСАГО по данным транспортного средства,
воспользовавшись сервисом РСА.

http://www.gibdd.ru/check/auto/#WAULC68E13A117637
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