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Vehicle History ReportTM
US $39.99

2015 FORD ESCAPE SE
VIN: 1FMCU0G75FUA87945
4 DOOR WAGON/SPORT UTILITY
2.5L I4 F DOHC 16V
GASOLINE
ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД

Этот отчет системы CARFAX основан только на информации supplied to CARFAX and available as of 10/18/19 at 4:05:58 AM
(CDT). Other information about this vehicle, including problems, may not have been reported to CARFAX. Use this report as one
important tool, along with a vehicle inspection and test drive, to make a better decision about your next used car.

История владельцев
Число владельцев приблизительное

 Владелец 1

Дата покупки 2015 

Тип владельца Частное лицо

Предполагаемая длительность владения 4 год(а) 7 мес. 

Регистрация в следующих штатах/провинциях Флорида 

Предполагаемый пробег (миль/год) 2,197/год 

Последнее снятие показаний одометра 10,141 

История ТС
CARFAX гарантирует правдивость информации в этой секции

 Владелец 1

Поврежденный | Негодный | Восстановленный | Пожар | Наводнение | Град |
Отзыв

Внимание!
Найдена проблема

Недостоверный пробег | Превышение механических пределов Проблем нет

ALERT! Severe problems were reported by a state Department of Motor Vehicles (DMV) This

Статус: Поврежденный

CARFAX 1 владелец

Regular oil changes

Частное транспортное средство

Последняя регистрация - Florida

10,141 Последнее снятие
показаний одометра

http://5vin.biz/defSalvage
http://5vin.biz/defJunk
http://5vin.biz/defRebuilt
http://5vin.biz/defFire
http://5vin.biz/defFlood
http://5vin.biz/defHail
http://5vin.biz/defLemon
http://5vin.biz/defNAM
http://5vin.biz/defEML
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ALERT! - Severe problems were reported by a state Department of Motor Vehicles (DMV). This
vehicle does not qualify for the CARFAX Buyback Guarantee.

Дополнительная история
Не обо всех ДТП / проблемах сообщается в CARFAX

 Владелец 1

Серьезные страховые убытки
Сообщили о присвоении статуса "Серьезные страховые убытки" 09/24/2019.

Сообщено о
присвоении статуса

"Серьезные страховые
убытки"

Повреждение кузова
Structural damage reported on 09/18/2019.

Сообщено о
повреждениях

Сработала подушка безопасности
CARFAX не сообщалось об активации подушек безопасности.

О проблемах не
сообщалось

Проверка одометра
Не обнаружено признаков отмотки одометра

Не обнаружено
проблем

ДТП / Повреждения
Сообщено о проблемах, полученных из Управления Автомобильным
Транспортом. Сообщено о повреждениях 09/18/2019. Произошло ДТП
09/24/2019.

Сильные повреждения

Отзыв производителем
Текущий список отзывов доступен на сайте Ford Motor Company.

Об отзывах не
сообщалось

Основная гарантия
Базовая гарантия завода-изготовителя, вероятно, аннулирована после
сильных повреждений ТС.

Warranty Voided

Подробная история

Владелец 1
Purchased: 2015

Частное Транспортное
Средство

2,197 mi/yr
Дата Пробег

(миль)
Source Comments

12/11/2014
 

  NICB ТС произведено
и доставлено дилеру

12/24/2014
 

5   AutoNation Ford Panama
City 
Panama City, штат
Флорида
850-253-7000 
autonation.com

4.5
125 Veri�ed Reviews

Автомобиль выставлен на продажу

12/26/2014
 

  AutoNation Ford Panama
City 
Panama City, штат
Флорида

Автомобиль прошел ТО
Завершена предпродажная подготовка
Vehicle washed/detailed

http://5vin.biz/defTotalLoss
http://5vin.biz/defFrameDamage
http://5vin.biz/defAirbagDeployment
http://5vin.biz/defOdometerRollback
http://5vin.biz/defAccidentIndicator
http://5vin.biz/defManufacturerRecall
https://owner.ford.com/tools/account/maintenance/recalls.html
http://5vin.biz/defBasicWarranty
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Флорида
850-253-7000 
autonation.com

4.5
125 Veri�ed Reviews

02/14/2015
 

6   AutoNation Ford Panama
City 
Panama City, штат
Флорида
850-253-7000 
autonation.com

4.5
125 Veri�ed Reviews

Автомобиль продан

02/14/2015
 

10   Флорида
Управление
Транспортных Средств

Сообщено о покупке
Titled or registered as personal vehicle

02/18/2015
 

  Флорида
Управление
Транспортных Средств 
Cottondale, штат
Флорида 
Title #0117840796

ПТС выдан или изменен
Пройдена или обновлена регистрация
Сообщено о первом владельце
Titled or registered as personal vehicle
Vehicle color noted as Bronze

09/24/2015
 

1,977   Chipola Ford 
Marianna, штат Флорида
850-482-4043 
chipolaford.com

4.6
14 Veri�ed Reviews

Автомобиль прошел ТО
Рекомендуемое обслуживание
произведено
Произведено техническое осблуживание

02/11/2016
 

  Флорида
Управление
Транспортных Средств 
Cottondale, штат
Флорида 
Title #0117840796

Пройдена или обновлена регистрация
Titled or registered as personal vehicle
Vehicle color noted as Bronze

08/31/2016
 

  Chipola Ford 
Marianna, штат Флорида
850-482-4043 
chipolaford.com

4.6
14 Veri�ed Reviews

Автомобиль прошел ТО
Bed liner installed

12/22/2016
 

4,108   Chipola Ford 
Marianna, штат Флорида
850-482-4043 
chipolaford.com

4.6
14 Veri�ed Reviews

Автомобиль прошел ТО
Произведено техническое осблуживание
Заменили масло и фильтр 
Заменили шины

02/14/2017
 

  Флорида
Управление
Транспортных Средств 
Cottondale штат

Пройдена или обновлена регистрация
Titled or registered as personal vehicle
Vehicle color noted as Bronze
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Cottondale, штат
Флорида 
Title #0117840796

03/28/2018
 

  Chipola Ford 
Marianna, штат Флорида
850-482-4043 
chipolaford.com

4.6
14 Veri�ed Reviews

Автомобиль прошел ТО
Произведено техническое осблуживание
Заменили масло и фильтр 
Заменили шины

01/24/2019
 

  Флорида
Управление
Транспортных Средств 
Cottondale, штат
Флорида 
Title #0117840796

Пройдена или обновлена регистрация
Titled or registered as personal vehicle
Vehicle color noted as Bronze

06/14/2019
 

9,110   Chipola Ford 
Marianna, штат Флорида
850-482-4043 
chipolaford.com

4.6
14 Veri�ed Reviews

Автомобиль прошел ТО
Рекомендуемое обслуживание
произведено
Произведено техническое осблуживание

09/18/2019
 

  Damage Report Сообщено о повреждениях
Сообщено о повреждениях каркаса
Повреждения слева спереди
Повреждения спереди справа 
Повреждения спереди

This incident was �rst available for display by
CARFAX on 10/10/2019.

Повреждение каркаса/рамы
может влиять на безопасность
и надежность ТС. Проверьте
каркас или раму ТС с помощью
профессионала.

09/24/2019 D R t ПРИСВОЕН СТАТУС СЕРЬЕЗНЫЕ

Damage Location

FRONT

LEFT  RIGHT

REAR
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09/24/2019
 

  Damage Report ПРИСВОЕН СТАТУС СЕРЬЕЗНЫЕ
СТРАХОВЫЕ УБЫТКИ
Сообщено о ДТП
Повреждения спереди
Повреждения сзади

Существует много причин
почему страховая компания
объявит автомобиль как
имеющий серьезные
страховые убытки. Проверьте
этот автомобиль у
квалифицированного механика
перед покупкой. Узнать больше

09/24/2019
 

  Флорида
Управление
Транспортных Средств

Выдан ПТС
страховой компании

09/24/2019
 

10,141   Флорида
Управление
Транспортных Средств 
Cleveland, штат Огайо
Title #0117840796

ПРИСВОЕН СТАТУС ПОВРЕЖДЕННЫЙ
Vehicle color noted as Bronze

09/28/2019
 

  Damage Report ПРИСВОЕН СТАТУС ПОВРЕЖДЕННЫЙ

This vehicle's oil change history, as reported to CARFAX, follows the
manufacturer's recommendation. Track your service history for free
at myCARFAX.com.

Глоссарий

Accident Indicator
CARFAX receives information about accidents in all 50 states, the District of Columbia and Canada.

Not every accident is reported to CARFAX As details about the accident become available those additional

Damage Location

FRONT

LEFT  RIGHT

REAR

http://www.mycarfax.com/
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Not every accident is reported to CARFAX. As details about the accident become available, those additional
details are added to the CARFAX Vehicle History Report. CARFAX recommends that you have this vehicle
inspected by a quali�ed mechanic.

Согласно данным Национального Совета Безопасности, от 2015 года, 8% из 254
миллионов зарегистрированных автомобилей в США, участвовали в ДТП в 2013. Более
74% повреждений были незначительными или средними.
This CARFAX Vehicle History Report is based only on information supplied to CARFAX and
available as of 10/18/19 at 4:05:58 AM (CDT). Other information about this vehicle, including
problems, may not have been reported to CARFAX. Use this report as one important tool, along
with a vehicle inspection and test drive, to make a better decision about your next used car.

CARFAX Well Maintained - Regular Oil Changes
CARFAX identi�es a "Well Maintained - Regular Oil Change" vehicle as having a regular oil change history when
all its recommended oil changes, based on the vehicle's maintenance schedule, have been reported to CARFAX.
CARFAX uses the manufacturer's schedule and assumes normal driving conditions. When an oil change
schedule is not available, CARFAX may analyze reported service events to determine what is typical for the
same make and model vehicle. Dealers and service shops may publish different recommended service
schedules.

Damage Indicator
Damage can be a result of many different types of events. Examples include contact with objects (other cars,
trees, tra�c signs, road debris, etc), vandalism, or weather-related events. Not every damage event is reported
to CARFAX. As details about the damage event become available, those additional details are added to the
CARFAX Vehicle History Report. CARFAX recommends that you have this vehicle inspected by a quali�ed
mechanic.

This CARFAX Vehicle History Report is based only on information supplied to CARFAX and
available as of 10/18/19 at 4:05:58 AM (CDT). Other information about this vehicle, including
problems, may not have been reported to CARFAX. Use this report as one important tool, along
with a vehicle inspection and test drive, to make a better decision about your next used car.

Первый владелец
Момент, когда первый владелец получает ПТС в Управлении Автомобильным Транспортом (аналог
ГИБДД), как свидетельство о праве собственности.

Отзыв Ford или Lincoln Mercury
The Ford Motor Company provides Carfax with Field Service Action and recall information regarding safety,
compliance and emissions programs announced since 2000 for a speci�c vehicle. For complete information
regarding programs or concerns about this vehicle, please contact a local Ford или Lincoln Mercury.

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 зарегистрированных в США, включая Пуэрто-Рико. Дилеры иногда
решают оформлять автомобиль, и по законам некоторых штатов они обязаны это делать, к таким
штатам относятся: Мэн, Массачусетс, Нью-Джерси, Огайо, Оклахома, Пенсильвания и Южная Дакота.
Пожалуйста, учитывайте эти факты, так как предоставляется приблизительная история владельцев.

Поврежденный
Запись Поврежденный присваивается поврежденному автомобилю, если стоимость его
восстановления для безопасного использования превышает примерно 75% от его стоимости до
повреждения. Этот процент может варьироваться в зависимости от штата. Некоторые штаты
трактуют статус «Негодный» как «Поврежденный», но большинство использует этот статус для
обозначения непригодности ТС для использования и что оно не может быть вновь внесено в список в
этом штате. Следующие одиннадцать штатов используют статус Поврежденный еще и для
идентификации украденных ТС - Аризона, штат Флорида, штат Джорджия, штат Иллинойс, штат
Мэриленд, штат Миннесота, штат Нью-Джерси, штат Нью-Мексико, штат Нью-Йорк, Оклахома и Орегон.

Повреждение кузова
Когда основной кузов или любой компонент, разработанный для обеспечения структурной
целостности ТС, поврежден. Все виды ДТП от незначительных до серьезных могут вызывать
повреждения ТС (т.е. повреждение рамы или унибади). Рекомендуется проверить состояние несущей

http://www.fordvehicles.com/dealerships/locate/
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р д ( р д р у д ) ду р р ущ
конструкции перед покупкой.

Выдача 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.

ТС с Серьезными страховыми убытками
Страховая компания или автопарк присваивает транспортному средству статус "Серьезные страховые
убытки", если требование о возмещении ущерба превышает примерно 75% от стоимости до
повреждения или если транспортное средство угнано и не найдено. Этот порог убытков варьируется в
зависимости от компании. Эти компании обычно вступают во владение и получают документ о
собственности. Не все ТС, получившие статус "Серьезные страховые убытки", получают официальный
статус от Управления Транспортных Средств. Это может иметь место, если критерии определения
полной гибели страховой компании отличаются от критериев, применяемых Управлением
Транспортных Средств, либо если владельцем транспортного средства является компания с
самострахованием, например, автопарк или компания, сдающая ТС в прокат.

Подписаться:  facebook.com/CARFAX  @CarfaxReports  About CARFAX

ТОЧНОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ CARFAX ЗАВИСИТ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ИЗ КОТОРЫХ ОНА
ПОЛУЧАЕТСЯ. ПОЭТОМУ, CARFAX ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ БЕРУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОШИБКИ ИЛИ
ПРОБЕЛЫ В ЭТОМ ОТЧЕТЕ. КРОМЕ ТОГО, CARFAX ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ СПРОСА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. CARFAX®

© 2019 CARFAX, Inc., a unit of IHS Markit. All rights reserved.
Covered by 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.
10/18/19 4:05:58 AM (CDT)

I have reviewed and received a copy of the CARFAX Vehicle History Report for this 2015 FORD ESCAPE
vehicle (VIN: 1FMCU0G75FUA87945), which is based on information supplied to CARFAX and available as
of 10/18/19 at 5:05 AM (EDT).

Подпись клиента Дата Dealer Signature Дата

http://facebook.com/CARFAX
http://twitter.com/#!/CarfaxReports
http://5vin.biz/cfx_files/company/about

