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Отчёт куплен на сайте Autoteka.ru
Автотека - сервис по проверке автомобиля по VIN

Отчёт от 17 января 2023 года

NISSAN QASHQAI J11, 2021

При осмотре сверьте VIN, номер кузова и сведения из ПТС с указанными в отчёте. Рекомендуем перед
покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию
Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

VIN: Z8NFBAJ11ES125594

Госномер: Н925РН716

Номер кузова: Z8NFBAJ11ES125594

Номер двигателя: MR20695110W

Год выпуска: 2021

Тип ТС:

Легковые автомобили комби (хэтчбек)

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 997 см³

Мощность: 144 л.с.

Последний пробег: 13 638 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

Не продавался на Авито

9 записей в истории эксплуатации

Пробег — 13 638 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения о штрафах не проверены

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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Залог не найден

Мы проверили базу данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

1 владелец по ПТС

Период владения: 31 марта 2021 — н.в.

Срок владения: 1 год 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

ДТП не найдены
В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД.

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверили базы данных страховых компаний, независимых оценщиков, дилеров и СТО.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Данные актуальны на 17 января 2023 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт
обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не продавался на Авито
Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.
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9 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 9 событий и смена 1 владельца.

Продажа нового автомобиля

27 марта 2021 • Дилер • Республика Татарстан, Казань

Установка доп. оборудования

28 марта 2021 • Дилер • Республика Татарстан, Казань

Сигнализация с а/з установка; Сетка защитная сверху, снизу-
установка.; Укладка ковров в салон; Укладка шин;

Период владения:

31 марта 2021 — н.в.

Срок владения:

1 год 10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Республика Татарстан

Первичная регистрация

31 марта 2021 • Данные о регистрации • Республика Татарстан

Регламентное ТО

17 июня 2021 • Пробег 1 937 км • Дилер • Республика Татарстан, Казань

ТО-0 по акции; Техническая мойка ;

Текущий ремонт

10 ноября 2021 • Пробег 6 096 км • Дилер • Республика Татарстан, Казань

Шиномонтаж R17;
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Визит на сервис

5 марта 2022 • Пробег 7 937 км • Дилер • Республика Татарстан, Казань

Резистор отопителя - с/у;

Регламентное ТО

19 марта 2022 • Пробег 8 710 км • Дилер • Республика Татарстан, Казань

Система охлаждения двигателя (проверка) ; Масло и масляный
фильтр ДВС (замена) ; Компьютерная диагностика ; Приводной
ремень (проверка) ; Тормозная система (проверка) ; Тормозные
колодки, тормозные диски и другие компоненты тормозной
системы включая уровень жидкости (проверка) ; Фильтр системы
вентиляции воздуха в салоне автомобиля (замена) ; Проверка
кузова на отсутствие коррозии ; Направление света фар
(проверка) ; Рабочая жидкость бесступенчатой коробки передач
(проверка) ; Система выпуска отработавших газов двигателя
(проверка) ; Ходовая часть и рулевое управление (проверка) ;
Воздушный фильтр двигателя (проверка/замена); Давление в
шинах (проверка); Акция-Проверка развал-схождения при ТО
бесплатно ; Уровни технических жидкостей (проверка);

Текущий ремонт

17 апреля 2022 • Пробег 9 371 км • Дилер • Казань

Текущий ремонт

4 ноября 2022 • Пробег 13 638 км • Дилер • Республика Татарстан, Казань

Шиномонтаж R17;
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Пробег

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль. Чтобы проверить его на скрытые дефекты  —
от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции, закажите выездную диагностику.

Оценка стоимости

Прогнозируемая цена продажи: 2 160 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 1 616 000 ₽ — 3 307 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 29 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D

За 60 дней продано 688 таких авто. Сейчас на рынке 640 уникальных предложений.

Чем больше отношение количества проданных авто к количеству предложений на рынке, тем выше
оценка.

Популярность: A+

1328 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.
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Не найдены сведения о техосмотрах

Автомобиль ещё не проходил техосмотр так как его возраст менее 4-х лет.

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для
авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны
Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет —
каждые полгода.

Сведения о штрафах не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, отчёт обновится
и мы пришлём его на почту.

Нет сведений о ввозе из-за границы
Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 28 марта 2022 года — 27 марта 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Есть электронный ПТС

Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможеное оформление: Отсутствуют

Таможенные ограничения: Отсутствуют

Другие ограничения: ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет (31.03.2021)

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров  — дилеров и СТО.
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Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


