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

Отчёт от 18 декабря 2022 года

NISSAN X-TRAIL T32, 2021

Фотография от 16 июля 2021 года

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: Z8NTANT32ES133844

Госномер: Н852ОК196

Номер кузова: Z8NTANT32ES133844

Номер двигателя: MR20691488W

Номер СТС: 9933494113

Год выпуска: 2021

Тип ТС: Легковые автомобили универсал

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 997 см³

Мощность: 144 л.с.

Последний пробег: 56 000 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС — юридическое лицо

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

Не продавался на Авито

7 записей в истории эксплуатации

Пробег — 56 000 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

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

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

Период владения: 11 марта 2021 — н.в.

Срок владения: 1 год 10 месяцев

Тип владельца: Юридическое лицо

Регион регистрации: Свердловская Область

Название организации: АО "БИЛАНТЛИЯ"
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Был в ДТП

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

12 декабря 2021 года в 17:15

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Красным отмечены зоны возможных повреждений
с изменением геометрии кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Мурманская область

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

7 октября 2022 года в 20:22

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Жёлтым отмечены зоны возможных повреждений без
изменения геометрии элементов кузова
и эксплуатационных характеристик автомобиля

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Регион: Мурманская область

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.
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Не найдены расчёты стоимости ремонта

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

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «ДТП».

Не найдено разрешение на работу в такси
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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7 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 7 событий и смена 1 владельца, в том числе юридическое лицо.

Продажа нового автомобиля

2 марта 2021 • Дилер • Москва

Период владения:

11 марта 2021 — н.в.

Срок владения:

1 год 10 месяцев

Тип владельца:

Юридическое лицо

Регион регистрации:

Свердловская Область

Название организации:

АО "БИЛАНТЛИЯ"

Первичная регистрация

11 марта 2021 • Данные о регистрации • Свердловская Область

Регламентное ТО

25 августа 2021 • Пробег 17 966 км • Дилер • Москва

Техническое обслуживание 15 тыс.км.

Регламентное ТО

6 ноября 2021 • Пробег 28 670 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

ТО-2 (свечи, фильтра салонный, воздушный, тормозная жидкость - не менять) ск нет

ДТП

12 декабря 2021 • Данные о ДТП • Мурманская область

Регламентное ТО

2 сентября 2022 • Пробег 56 000 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

то-3

ДТП

7 октября 2022 • Данные о ДТП • Мурманская область
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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.

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.

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Показать ещё 1 оплаченный штраф

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 11 марта 2022 года — 10 марта 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков
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https://autoteka.ru/report/web/uuid/7c69611d-d299-4eac-a06a-8db3ebeae841
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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 (11.03.2021)

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.

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

или передачи третьим лицам.

Узнайте о скрытых рисках — закажите выездную диагностику со
скидкой 10%

Стоимость после скидки — от 3 510 ₽, зависит от модели и города. 
Специалист поедет с вами на осмотр или организует его сам:

Проверит системы и ходовые качества

Проведёт компьютерную диагностику

Отправит отчёт с результатами проверки

Поторгуется с продавцом, если захотите

Узнать больше на сайте партнёра

Услугу оказывает ООО «Авто-Подбор»

Условия выездной диагностики

https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=NISSAN&model=X-TRAIL%20T32&year-issue=2021&vin=Z8NTANT32ES133844
https://autoteka.ru/report/web/uuid/7c69611d-d299-4eac-a06a-8db3ebeae841

