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

Отчёт от 29 июля 2022 года

mitsubishi Pajero Sport (08 - ), 2014

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN 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

Покупка разыскиваемого автомобиля грозит тем, что его отберут в ГИБДД при регистрации, и пока будет идти следствие, а это
может затянуться на долгий срок, автомобиль будет стоять на штрафплощадке.

Залог не найден

Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП) и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

VIN: Z8TGNKH40EM001929

Госномер: Е673АХ797

Номер кузова: Z8ТGNКН40ЕМ001929

Номер двигателя: UСЕХ2109

Номер ПТС: 40НУ151263

Номер СТС: 9931157774

Год выпуска: 2014

Тип ТС: Легковой прочий

Цвет: Серебристый

Объём двигателя: 2 477 см³

Мощность: 178 л.с.

Последний пробег: 145 000 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

3 владельца по ПТС

Был в ДТП

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

1 объявление на Авито

1 объявление на других площадках

24 записи в истории эксплуатации

Пробег — 145 000 км

Найдены сведения о 3 техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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3 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 3 мая 2014 — 4 апреля 2020

Срок владения: 5 лет 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Тульская Область

2 владелец

Период владения: 4 июля 2020 — 7 ноября 2020

Срок владения: 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Тульская Область

3 владелец

Период владения: 7 ноября 2020 — н.в.

Срок владения: 1 год 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Москва
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Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчё
стоимости ремонта».

7 мая 2015 года в 11:30

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Регион: Тульская область

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

25 июня 2015 года в 14:00

Тип происшествия: Наезд на пешехода

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Тип происшествия: Наезд на пешехода

Регион: Тульская область

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

Не найдены расчёты стоимости ремонта

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

Не найдены сведения о страховых выплатах

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта» — информация о повреждениях может быть в них.

Не найдено разрешение на работу в такси

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.
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Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

1 объявление на Авито

История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных объявлений на Авито с таким же VIN.

23 октября 2020 года

Комплектация Intense. На автомобиле установлена защита радиатора, защита картера двс, переднего дифференциала и кпп, защита
раздатки. Передний и задний парктроник. GSM GPS cигнализация с автозапуском и мобильным приложением с определением
местоположения. Антикоррозийная обработка днища и рамы. Тонировка. Фаркоп. Багажник на крышу. Зимний и летний комплекты
колес в сборе с дисками, шипованные шины michelin x-ice north 2. Все ТО пройдены по регламенту.

Цена: 1 200 000 ₽ 100 000 ₽

Пробег: 106 000 км

Регион: Москва

↓ 
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Фотографии из объявлений Авито
23 октября 2020 года

Первое размещение

Ещё 9 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

1 объявление на других площадках

9 июня 2022 года

Посмотреть объявление

Цена: 1 800 000 ₽

Пробег: 145 000 км

Регион: Красноармейск

https://autoteka.ru/report/web/uuid/a7513c2c-4d4f-4e86-9a93-0d6c19706f63
https://auto.ru/cars/used/sale/mitsubishi/pajero_sport/1115897906-e00ec60b/
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24 записи в истории эксплуатации

30 апреля 2014 года

Продажа авто

Дилер, Москва

3 мая 2014 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Тульская Область

3 августа 2014 года

Регламентное ТО 7 152 км

Дилер, Москва

Защита поддона картера двигателя - снять и установить, ТО 7.5 тыс. км.

24 октября 2014 года

Текущий ремонт 15 553 км

Дилер, Москва

ТО 15 тыс. км.

24 октября 2014 года

Текущий ремонт 15 533 км

Дилер, Москва

Защита поддона картера двигателя - снять и установить

7 мая 2015 года

ДТП

Данные о ДТП, Тульская область

25 июня 2015 года

ДТП

Данные о ДТП, Тульская область

27 августа 2015 года

Текущий ремонт 28 287 км

Дилер, Москва

ТО 30 тыс. км.

27 августа 2015 года

Регламентное ТО 28 287 км

Дилер, Москва

Замена масла в раздаточной коробке, Скоба тормозного суппорта профилактическое обслуживание демонтаж, очистка, монтаж,
Система смазки ДВС - промывка, Лампы наружного освещения и световой сигнализации - снять и установить, Защита поддона
картера двигателя - снять и установить, Стояночный тормоз - регулировка, Углы установки колес - регулировка

30 сентября 2015 года
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Визит на сервис 28 287 км

Дилер, Москва

2 июля 2016 года

Текущий ремонт 45 000 км

Дилер, Москва

ТО 45 тыс. км.

2 июля 2016 года

Текущий ремонт 45 000 км

Дилер, Москва

диагностика двигателя на мотор-тестере, Защита поддона картера двигателя - снять и установить, Лампа блок-фары головного света
- снять и установить, Сменный элемент воздушного фильтра - снять и установить, Мойка радиатора системы охлаждения, Скоба
тормозного суппорта профилактическое обслуживание демонтаж, очистка, монтаж, Система смазки ДВС - промывка

29 марта 2017 года

Регламентное ТО 59 177 км

Дилер, Москва

24 апреля 2017 года

Прохождение технического осмотра 60 000 км

Данные о техосмотре

10 мая 2017 года

Визит на сервис 59 177 км

Дилер, Москва

29 марта 2018 года

Регламентное ТО 78 837 км

Дилер, Москва

Втулка заднего стабилизатора - снять и установить, Слесарные работы (акция 1000), Стояночный тормоз - регулировка, ТО 75 тыс. км.

8 мая 2018 года

Визит на сервис 78 837 км

Дилер, Москва

16 апреля 2019 года

Прохождение технического осмотра 102 408 км

Данные о техосмотре

4 июля 2020 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Тульская Область

4 июля 2020 года

Прохождение технического осмотра 112 408 км

Данные о техосмотре
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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 от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 1 570 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 1 247 000 ₽ — 2 524 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 31 день

23 октября 2020 года

Размещение первого объявления на Авито 106 000 км

Авито, Москва

Комплектация Intense. На автомобиле установлена защита радиатора, защита картера двс, переднего дифференциала и кпп, защита
раздатки. Передний и задний парктроник. GSM GPS cигнализация с автозапуском и мобильным приложением с определением
местоположения. Антикоррозийная обработка днища и рамы. Тонировка. Фаркоп. Багажник на крышу. Зимний и летний комплекты
колес в сборе с дисками, шипованные шины michelin x-ice north 2. Все ТО пройдены по регламенту.

7 ноября 2020 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Москва

8 ноября 2020 года

Текущий ремонт 107 780 км

Дилер, Москва

Диагностика подвески

9 июня 2022 года

Размещение первого объявления на других площадках 145 000 км

Красноармейск
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Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: E+

За 60 дней продано 311 таких авто. Сейчас на рынке 393 уникальных предложения.

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

Популярность: A+

704 уникальных предложения размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Сервис для автоматизации бизнеса по продаже авто с пробегом.

Подробнее об оценке

Найдены сведения о 3 техосмотрах

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных диагностических карт ТС.

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «B»: — первые четыре года — не требуется; — возраст от 4 до 10
лет — каждые 2 года; — старше 10 лет — ежегодно.

24 апреля 2017 года

Пробег: 60 000 км

16 апреля 2019 года

Пробег: 102 408 км

4 июля 2020 года

Пробег: 112 408 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

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 ноября 2021 года — 27 ноября 2022 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
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Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: PAJERO SPORT

Рынок: Европа (RUSSIA)

Код модели: KH4W

Дата производства: 03.2014

Код цвета салона: 40W

Код цвета кузова: U22

Цвет кузова: U22

Завод: PCMA

Перечисление кодов кузовов модели: KH0#

Модель выпускается с: 06.2013

Модель выпускается по: 11.2015

Опции: 000

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи

третьим лицам.


