Проверить авто по VIN номеру и ГОС
номеру –
Коснитесь картинки ниже

ВИН НОМЕР АВТОМОБИЛЯ
Вин-номер автомобиля - это уникальный код транспортного средства. Его название
произошло от английского Vehicle Identification Number (VIN). В коде VIN-номера
указаны данные о производителе, характеристиках транспортного средства, а также год
его выпуска. Код основан на стандартах ISO 3779-1983 и ISO 3780 и состоит из 17 знаков.

ГДЕ НАХОДИТСЯ VIN-НОМЕР
Идентификационные номера наносятся на неразъемных составляющих кузова или шасси
и на специально изготовленных номерных табличках-шильдиках.
Вин-код находится (варианты для различных моделей):
В верхней части инструментальной панели (слева);
На передней левой стойке кузова;

На торпедо с водительской стороны (где соединяются капот и лобовое стекло);
В проеме двери водителя (на стикере);
В нижней части арки двери со стороны водителя;
Под креслом водителя;
На блоке цилиндров;
На головке блока;
На порогах дверей;
На стойках кузова;
На перегородке между двигателем и салоном;
На лонжеронах (для рамных конструкций);
На маркировочной табличке в моторном отсеке.

СТРУКТУРА VIN
(ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО
НОМЕРА)
В VIN разрешено использовать только следующие символы латинского алфавита и
арабские цифры:
0123456789ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ
Использовать буквы I, O, Q запрещено, так как они сходны по начертанию с цифрами 1, 0,
а также между собой.
VIN состоит из 3 частей:
WMI (World Manufacturers Identification) — всемирный индекс изготовителя
VDS (Vehicle Description Section) — описательная часть
VIS (Vehicle Identification Section) — отличительная часть

РЕГИСТРАЦИЯ VIN НОМЕРА

В российском законодательстве вин-номер автомобиля указывается при регистрации в
ГИБДД и вносится в базу в паре с номерными знаками, а также рядом других параметров,
таких как – марка и модель, цвет и год выпуска, тип мотора и его мощность.

Описание VIN номера автомобиля
Именно vin-номер позволяет не только заказывать детали для конкретного авто, но и
вести учет регистраций автомобилей на территории страны, отслеживать регионы
перемещения, количество владельцев и их юридический статус (юридическое или
физическое лицо)

Ссылка на сайт по проверке автомобиля.
https://avtopoisk.org/

