Информация об автомобиле:
2006 BMW 650I
VIN: WBAEK13446CN78434
CONVERTIBLE
4.8L V8 FI DOHC 32V
Задний привод

Статусы: Повреждение водой, Недействительный пробег,
Утиль

3 Владельца(ев)
22 Записи(ей) сервисного
обслуживания
Личный автомобиль

Последний владелец во Флориде

31 детальных записей
В этом отчете истории автомобиля системы CARFAX доступна информация ( information ) предоставленная в CARFAX на 7/14/16
at 3:30:09 PM (EDT). Другая информация об этом автомобиле, в том числе и о проблемах возможно не сообщалась. Используйте
этот отчет, как одно из важных средств, наряду с визуальной проверкой и тестдрайвом, чтобы принять правильное решение о
своем будущем автомобиле.

История владельцев

Владелец 1

Владелец 2

Владелец 3

Оценка количества владельцев
Год покупки

2006

2012

2013

Личный

Личный

Личный

Предполагаемое время собственности

6 лет 1 мес.

4 мес.

3 лет 2 мес.

Местонахождение

НьюДжерси

Пенсильвания,
НьюЙорк

Флорида

17,378/год





104,983





Тип владения

В среднем пробег (миль) в год
Последнее показание одометра (миль)

История ПТС

Владелец 1

Владелец 2

Владелец 3

CARFAX гарантирует достоверность информации в этом разделе
Утиль | Лом | Восстановление | Пожар | Повреждение водой |
Град | Выкуп
Недействительный пробег | Превышение механических
пределов

Проблем нет

Внимание!
Найдена
проблема

Внимание!
Найдена
проблема

Проблем нет

Проблем нет

Внимание!
Найдена
проблема

Внимание! О серезных проблемах получено сообщение из департамента автомобильного транспорта (DMV). Этот
автомобиль не удовлетворяет требования программы гарантированного выкупа CARFAX.

Сводная история
Не обо всех несчастных случаях или других проблемах сообщают
CARFAX

Владелец 1

О

Владелец 2

Сообщение

Владелец 3

Полная потеря
Сообщение о Полной потере от 10/29/2012.
Повреждения структуры/рамы кузова
В CARFAX не сообщалось о повреждениях структуры/рамы
кузова.
Срабатывание подушки безопасности
В CARFAX не сообщалось о срабатывании подушек
безопасности.
Проверка пробега
Сообщение из департамента автомобильного транспорта о

проблемах
не
сообщалось

о полной
потере

О
проблемах
не
сообщалось

О
проблемах
не
сообщалось

О
проблемах
не
сообщалось

О
проблемах
не
сообщалось

О
проблемах
не
сообщалось

О
проблемах
не
сообщалось

Проблемы
не найдены

проблемном статусе. Обнаружена перемотка пробега.
ДТП / Повреждение
Сообщение из департамента автомобильного транспорта о
проблемном статусе. Сообщено о происшествии 09/05/2009.

Перемотка
одометра

Нет новых
сообщений

Проблема
пробега

Сообщение
о ДТП

Сильные
Повреждения

Сильные
Повреждения

Нет
сообщений
об отзыве

Нет
сообщений
об отзыве

Нет
сообщений
об отзыве

Отзыв автомобиля производителем
В CARFAX не сообщалось об отзыве автомобиля. Проверьте у
авторизированного BMW dealer информацию о всех открытых
отзывах.
Основная гарантия
Оригинальная гарантия производителя вероятно была отозвана,

Гарантия
активна

после повреждения автомобиля.

Гарантия
прекращена

История в деталях
Владелец 1
Куплен:
Тип:
Место:
Приблиз. миль/
год:
Приблиз.
время
владения:

2006
Личный
НьюДжерси
17,378/год
7/15/06  9/8/12
(6 лет 1 мес.)

Дата:

Гарантия
прекращена

Текст для глоссария

Показание
счетчика, Источник:
миль:

Комментарии:

04/17/2006

Таможня США

Транспортное средство экспортировано из
Германия
Импортировано в
Ньюарк, НьюДжерси

05/12/2006

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

Предотгрузочная инспекция пройдена
Ключ(и) запрограммирован(ы) /
перепрограммирован(ы)

НьюДжерси
Департамент
автомобильного
транспорта
Brick, NJ
Title
#DA20061960432

ПТС выдан или обновлен
Автомобиль зарегистрирован, или
регистрация обновлена
Сообщение о первом владельце
ПТС выдан, или зарегистрирован как
личный автомобиль
Цвет автомобиля: синий

11/09/2006

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

Проверка электрической системы
Тормоза проверены
Топливная система проверена
Проверка состояния и давления в шинах

02/21/2007

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

Проверка электрической системы
Замена масла и фильтра
Проверка системы рулевого управления/
подвески
Проверка состояния и давления в шинах
Замена стеклоочистителей

Вайоминг Valley
Motors
Larksville, PA
5702887411

Выполнена регулировка четырех колес
Замена масла и фильтра

07/15/2006

03/28/2007

10

15,421

wyomingvalleymotors.
com
07/12/2007

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

Проверка системы обогрева и
кондиционирования
Тормоза проверены
Заменены тормозные накладки передних
тормозов

09/05/2007

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

Проверка функционирования складного
верха
Двигатель проверен
Проверка приборной панели
Замена масла и фильтра
Радиоприемник/звуковая система проверны

10/01/2007

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

Проверка системы обогрева и
кондиционирования
Проверка функционирования складного
верха
Двигатель проверен
Компьютер/модуль двигателя/коробки
передач проверен
Люк проверен

03/23/2009

39,525

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

Завершен технический осмотр
Воздушный шланг системы подачи воздуха
заменен
Замена батарейки пульта ДУ
противоугонной системы/бесключевого
устройства
Проверка электрической системы
Двигатель проверен
Двигатель обслужен
Проверка уровня жидкостей
Выполнена регулировка четырех колес
Замена масла и фильтра

07/06/2009

43,433

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

Завершен технический осмотр
Тормоза проверены
Проверка функционирования складного
верха
Двигатель проверен
Радиоприемник/звуковая система проверны
Помыт

07/27/2009

43,945

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

Проверка электрической системы
Тормоза проверены
Брызговики отремонтированы

НьюДжерси
Сообщение о
повреждении

Сообщение о ДТП
Вовлечен в передний удар
столкновение с другим транспортным
средством
Преимущественно повреждена передняя
часть
Транспортное средство на ходу

09/05/2009

12/03/2009

51,150

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

Автомобиль обслужен

12/21/2009

52,998

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

Проверка электрической системы
Замена масла и фильтра

04/06/2010

58,824

BMW Mt. Kisco
Mount Kisco, NY
9142414444
bmwmtkisco.com

Слив/замена тормозной жидкости
Замена/очистка воздушного фильтра салона
Выполнена регулировка четырех колес

09/28/2010

71,121

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

Проверка функционирования складного
верха
Колесо(а) заменено(ы)
Два колеса смонтированы

02/08/2011

78,134

Circle BMW
Eatontown, NJ

Завершен технический осмотр

7324401200
circlebmw.com
05/11/2011

83,881

Westchester BMW
Проверка состояния и давления в шинах
MINI
White Plains, NY
9147615555
westchesterbmw.com

05/19/2011

84,313

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

Завершен технический осмотр
Замена масла и фильтра

11/16/2011

95,276

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

Завершен технический осмотр
Проверка электрической системы
Двигатель проверен
Компьютер/модуль двигателя/коробки
передач проверен
Проверка системы рулевого управления/
подвески

06/06/2012

103,518

BMW Service & Parts Завершен технический осмотр
Center
Проверка аккумулятора/системы подзарядки
Port Chester, NY
Помыт
8888488133
bmwserviceportcheste
r.com

06/11/2012

103,719

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

Завершен технический осмотр
Замена/очистка воздушного фильтра салона
Крышка распределителя зажигания
заменена
Двигатель проверен
Компьютер/модуль двигателя/коробки
передач проверен
Заменена(ы) свеча(и) зажигания

06/19/2012

103,759

JMK BMW
Springfield, NJ
9733797744
jmkbmw.com

Автомобиль обслужен

07/25/2012

104,900

BMW Service & Parts Автомобиль обслужен
Center
Port Chester, NY
8888488133
bmwserviceportcheste
r.com

07/28/2012

104,983

Service Plan Co.
Far Rockaway, NY

Владелец 2
Куплен:
Тип:
Место:
Приблиз. время
владения:

2012
Личный
Пенсильвания,
НьюЙорк
9/8/12 
1/27/13 (4
мес.)

Дата:
09/08/2012

Показание
счетчика, Источник:
миль:
48,151

Выдан Договор сервисного обслуживания

Комментарии:

Пенсильвания
Департамент
автомобильного
транспорта
Harrisburg, PA
Title #71186842BO01

Сообщение о покупке автомобиля
ПТС выдан или обновлен
Сообщение о новом владельце
Несоответствие пробега

Это сообщение о пробеге в противоречии с историей
одометра этого автомобиля. Спросите механика или
продавца, чтобы подтвердить фактический пробег 
эта запись может быть просто технической ошибкой.

10/29/2012

Сообщение о
повреждении
НьюЙорк

Полная потеря автомобиля
Статус полная потеря
страховой компании

У страховой компании есть много причин не
заявлять о полной потере. Проверьте автомобиль у
квалифицированного специалиста до покупки.

Узнать больше

01/23/2013

НьюЙорк
Департамент
автомобильного
транспорта

Статус утиль/выдан сертификат

01/27/2013

НьюЙорк
Департамент
автомобильного
транспорта

ПТС выдан, или зарегистрирован
на страховою компанию

Владелец 3
Куплен:
Тип:
Место:
Приблиз.
время
владения:

2013
Личный
Флорида
4/15/13 

Дата:

Показание
счетчика, Источник:
миль:

04/15/2013

48,360

настоящее время
(3 лет 2 мес.)

Флорида
Департамент
автомобильного
транспорта
Hollywood, FL
Title #0111526177

Комментарии:
Сообщение о покупке автомобиля
Сообщение о новом владельце
Статус утиль/выдан сертификат
Выдан ПТС со статусом
недействительный пробег
Выдан ПТС со статусом повреждение
водой
Цвет автомобиля: синий
CARFAX советник™
Категория национальный арбитраж/
урегулирование (NAM) автомобилю
присваивается, когда владелец сообщает о
фальсификации показаний пробега в
департамент автомобильного транспорта
(DMV), в случаях поломки одометра, или
когда неизвестен реальный пробег
транспортного средства.
Данные показания пробега являются
потенциально ненадежными.

Текст для глоссария

Смотрите Текст для глоссария

ДТП / Индикатор повреждения
CARFAX получает информацию об авариях во всех 50 штатах, Округе Колумбия и в Канаде. Различные сведения об
автомобиле могут свидетельствовать об аварии или существенном повреждении, например: утилизационный аукцион
автомобилей, ущерб от пожара, заявление в полицию об аварии, автомобиль, участвовавший в аварийных испытаниях крэш
тестах, обнаружение повреждений, сообщение из станции восстановления повреждений после ДТП и служб утилизации
автомобилей. Не обо всех происшествиях составляются отчеты, не все отчеты попадают в CARFAX. Когда подробная
информация об аварии или повреждении попадает в CARFAX (например, степень тяжести, место повреждения,
срабатывание подушки), она включается в отчет об истории транспортного средства. CARFAX рекомендует провести
проверку автомобиля у продавца или у независимого механика.
Согласно данным Национального Совета Безопасности 2015 года, из 245 миллионов зарегистрированных
автомобилей в США у 8% случались какие либо происшествия в 2013 году. Более 74% из них считаются
незначительными или средними.
CARFAX полагается на множество источников о данных об аварии или повреждении. CARFAX может только
сообщить имеющую информацию 7/14/16 at 3:30:09 PM (EDT). Новые данные послужат поводом для
изменения отчета.
НьюДжерси сообщения о повреждениях:
Не включают в отчет оценку серьезности повреждений
В случае, если стоимость устранения предполагаемого повреждения превышает $500

Закон об Одометре
Федеральный закон об Одометре требует, чтобы продавец сообщал состояние одометра транспортного средства при
перерегистрации. Конгресс предписал этот закон, чтобы исключить вмешательство в одометр, и обеспечить защиту
потребителей от мошенничества со скруткой одометра. Согласно этому закону, продавцы должны сообщать о любых
проблемах с одометром транспортного средства. Эти раскрытия приводят к статусам Превышение механических пределов и
Недействительный пробег.
Первый владелец
Время, когда первый владелец получает ПТС в департаменте транспортных средств, как свидетельство о праве
собственности.
Статус повреждение водой
Штаты присваивают статус "повреждение водой" в том случае, когда автомобиль подвергся наводнению или получил от воды
значительные повреждения.
Перемотка одометра
Если показания одометра меньше, чем в предыдущих сообщениях, CARFAX не может с уверенностью сказать это
несоответствие перемотка одометра, или техническая ошибка. CARFAX такие случаи называет "несоответствие пробега". В
этом случае, вы должны проверить пробег у дилера или у квалифицированного специалиста.
Сообщение о новом владельце
Когда автомобиль продан новому владельцу, ПТС должен быть передан новому владельцу в департаменте транспортных
средств.
Недействительный пробег
Статус присваивается автомобилю, когда продавец согласно Федеральному положению об одометрах подтверждает, что
показания одометра не отражают фактический пробег транспортного средства. Причиной тому могут быть искажения
показаний одометра, его поломка или замена.
История владельцев
CARFAX разделяет владельцев автомобилей на два типа: физическое лицо и юридическое. Стоит отметить, что не все
сделки по продаже автомобиля приводят к смене владельца (т.н. продажа через генеральную доверенность). Для оценки
приблизительного числа владельцев CARFAX анализирует события в истории автомобиля. Предполагаемого владельца
возможно установить для автомобилей, изготовленных после 1991 года, и зарегистрированные в США, включая ПуэртоРико.
По законам некоторых штатов дилеры оформляют автомобиль на себя. К таким штатам относятся: Мэн, Массачусетс, Нью
Джерси, Огайо, Оклахома, Пенсильвания и Южная Дакота. Пожалуйста, учитывайте эти факты, так как предоставляется
приблизительная история владельцев.
ПТС со статусом утиль
Статус Утиль присваивается автомобилю в случае повреждения до такой степени, что оценка его ремонта превышает 75%
его приблизительной рыночной стоимости до повреждения. Порог повреждений, приводящих к различным статусам
автомобилей, может измениться в зависимости от штата. Некоторые штаты рассценивают признания Утиль и Лом одинаково,
но большинство штатов используют данный статус, для того, чтобы недопустить транспортное средство к эксплуатации в
целях безопасности. В следующих штатах также используются эти статусы для идентификации украденных транспортных
средств  Аризона, Флорида, Джорджия, Иллинойс, Миннесота, НьюДжерси, НьюЙорк, НьюМексико, Оклахома и Орегон.
Выдан ПТС
Штат выдает ПТС, чтобы обеспечить владельца автомобиля доказательством права собственности. Каждый ПТС имеет
уникальный номер. Не обязателно, что каждая регистрационная запись или ПТС в отчете CARFAX указывает на смену
собственника. В Канаде регистрация и купчая используются для подтверждения собственности.
Полная потеря транспортного средства
Страховая компания или Автопарк объявляют транспортное средство как полная потеря, когда требование страховой
выплаты превышает 75% его приблизительной рыночной стоимости до повреждения или, если транспортное средство угнано
и не найдено. Данный статус повреждения устанавливается страховой компанией. Эти компании как правило забирают ПТС
этих транспортных средств себе. Не все случаи полной потери приводят к изменению статуса. Также, данный статус может
быть присвоен департаментом транспортных средств, прокатными компаниями или автопарком.

