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

Отчёт от 18 апреля 2022 года

NISSAN TIIDA, 2011

Фотография от 17 апреля 2022 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем перед
покупкой автомобиля обновить отчёт.

VIN: 3N1BCAC11UK549414

Госномер: М479ОН197

Номер кузова: 3N1BCAC11UK549414

Номер двигателя: 133291C

Номер ПТС: 78УО293922

Номер СТС: 5044095421

Год выпуска: 2011

Тип ТС: Легковые автомобили прочие

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 110 л.с.

Последний пробег: 133 000 км
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Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию

Запрет регистрационных действий на машину накладывается, если у автовладельца есть
неоплаченные штрафы и налоги, либо если имущество стало предметом спора.

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).

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

4 владельца по ПТС — среди них юридическое
лицо

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Было разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

6 объявлений на Авито

3 объявления на других площадках

24 записи в истории эксплуатации

Пробег — 133 000 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть таможенная декларация

Попал под отзывные кампании
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4 владельца по ПТС

Обратите внимание — автомобиль был во владении у юридического лица.

1 владелец

Период владения: 13 сентября 2011 — 12 октября 2013

Срок владения: 2 года

Тип владельца: Юридическое лицо

Регион регистрации: Москва

2 владелец

Период владения: 12 октября 2013 — 24 октября 2014

Срок владения: 1 год

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Москва

3 владелец

Период владения: 24 октября 2014 — 9 декабря 2016

Срок владения: 2 года 1 месяц

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Московская Область

4 владелец

Период владения: 9 декабря 2016 — н.в.

Срок владения: 5 лет 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Московская Область

ДТП не найдены

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

Мы проверяем, во сколько эксперты страховых компаний оценили восстановление автомобиля
после ДТП. Расчёт не означает, что машину ремонтировали.

Не найдены сведения о страховых выплатах

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

Было разрешение на работу в такси

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

Разрешение от 26 сентября 2011 года

Регион выдачи: г. Москва

Номер разрешения: 08222

Статус разрешения: Неактивно

Окончание действия разрешения: 25 сентября 2016 года

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят в пробках
— от этого двигатель и сцепление быстро изнашиваются. Салон тоже страдает от большого
количества водителей и пассажиров.

6 объявлений на Авито

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

13 февраля 2021 года

Автомобиль в хорошем состоянии, коробка и двигатель без нареканий. Зимняя резина и диски
новые. Я 4 собственник. Остальные вопросы по телефону.
Посредникам и перекупщикам просьба не беспокоить.

Цена: 437 000 ₽ 17 000 ₽

Пробег: 128 300 км

Регион: Москва

15 августа 2021 года

↑ 
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🌑Ночь продаж 19 августа!
💲Только один день выгода до 300 000 р. на автомобили с пробегом*
🙌Успейте зафиксировать условия на автомобиль мечты!
*Выгода действительна при покупке автомобиля в кредит. Подробная информация в отделе
продаж автомобилей с пробегом РОЛЬФ Юг
Если Вы ищете проверенный Nissan Tiida с пробегом от официального дилера, значит Вам — в
РОЛЬФ Юг!
⭐ Выгодные цены от официального дилера РОЛЬФ Юг
⭐ Гарантия РОЛЬФ на 2 года*
⭐ Кредит от 9,5%, ниже, чем потребительский
⭐ Квалифицированная помощь специалистов при выборе автомобиля
⭐ Выгодный обмен Вашего автомобиля
⭐ Срочный выкуп автомобиля, в том числе и кредитного
⭐ Технический осмотр кузова и салона, а также полная техническая диагностика автомобиля
специалистами.
⭐ Работаем до последнего клиента.
Покупка автомобиля с пробегом в Рольф Юг — это:
✅Удобно — 5 минут от метро Калужская.
✅Быстро — сделка и оформление за 2 часа.
✅Выгодно — в кредит от 120 рублей в день.
Мы работаем ежедневно с 8:00 до 22:00 по адресу: Москва, улица Обручева, 27к1
*Программа гарантии «РОЛЬФ с пробегом» — это официальный, прозрачный и надежный способ
приобретения проверенных автомобилей с гарантией различных марок. Все автомобили с
положительной историей владения и без финансовых обременений. Гарантия в течение 24
месяцев дает полную защиту от технических неисправностей основных узлов и агрегатов.

Цена: 377 000 ₽

Пробег: 129 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва

3 сентября 2021 года

Nissan Tiida, 2011 г.в, двигатель 1.6, 110 л.с, механика! В отличном внешнем и техническом
состоянии! В комплектации: гур, кондиционер, стеклоподъемники, подушки безопасности,
подогревы передних сидений… Очень надёжный, экономичный и не дорогой в обслуживании
автомобиль! Приезжайте! Отличный вариант за свои деньги! Более подробную информацию вы
можете узнать по телефону!
Наш адрес: г. Ярославль, ул.Мельничная, дом 4.
Работаем каждый день! Без выходных и перерывов на обед!
ПН-ПТ: с 9.00 до 19.00
СБ-ВС: с 9.00 до 18.00
"АВТОДВОР76" предоставляет полный спектр услуг по продажам автомобилей с пробегом:
-Кредит на выгодных условиях по двум документам!
-Trade in- обмен любого Вашего авто на представленный в нашей компании-это быстро, выгодно,
безопасно! С доплатой в обе стороны!
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-Мы осуществляем все необходимые проверки и даем гарантию юридической чистоты всех
наших автомобилей!
-Помощь в продаже вашего авто! Комиссионная и дистанционная продажа для вашего
автомобиля на очень выгодных условиях!
- Оптимальные программы по авто-страхованию ( ОСАГО, КАСКО)

Цена: 459 000 ₽ 37 000 ₽

Пробег: 128 955 км

Продавец: Дилер

Регион: Ярославская область, Ярославль

26 января 2022 года

Срочная продажа. Цена НИЖЕ РЫНКА!
В продаже NISSAN TIIDA 2011г/в
Родной пробег! Авто без дтп!
ДВС без каких либо нареканий работает как часики.
КПП без нареканий передачи включаются легко и четко.
Ходовая обслужена не гремит не скрипит не брякает.
В авто есть ГУР, abs, музыка с aux, эл зеркала, лифт руля и сиденья,подогрев сидений,
кондиционер, штатная сигнализация.
По электрике все работает как положено.
По кузову ржавчины сколов вмятин и прочего нет! ДОСТОЙНЫЙ АВТО! Цена актуальна пока не
продан интересующий меня авто. Доп инф по тел. Звоните!

Цена: 485 000 ₽ 100 000 ₽

Пробег: 130 000 км

Регион: Архангельская область, Котлас

5 апреля 2022 года

NISSAN TIIDA 2011 г.
В хорошем техническом состоянии с родным пробегом!
Хорошая комплектация!
ГУР!
Кондиционер!
Подогревы сидений!
Все стеклоподъемники!
Электрозеркала с подогревом!
Штатная аудиосистема!
Автокредит!
Обмен!

↓ 

↓ 
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Цена: 570 000 ₽ 5 000 ₽

Пробег: 132 000 км

Регион: Архангельская область, Котлас

17 апреля 2022 года

Посмотреть объявление на Авито

Хороший комфортный седан
В отличном состоянии
Хороший обзор
Чистый салон
Этой зимой поставил новую зимнюю резину
Лето тож есть
Торг при встрече

Цена: 589 000 ₽

Пробег: 133 000 км

Регион: Вологодская область, Вологда

↑ 

https://avito.ru/vologda/avtomobili/nissan_tiida_2011_2381028737
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Фотографии из объявлений Авито
13 февраля 2021 года

Первое размещение

Ещё 7 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

15 августа 2021 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/59fc5adf-63d1-4bf0-a9aa-0f1915c5560a
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Ещё 14 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

3 сентября 2021 года

Третье размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/59fc5adf-63d1-4bf0-a9aa-0f1915c5560a
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Ещё 22 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

26 января 2022 года

Четвертое размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/59fc5adf-63d1-4bf0-a9aa-0f1915c5560a
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Ещё 37 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

5 апреля 2022 года

Пятое размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/59fc5adf-63d1-4bf0-a9aa-0f1915c5560a
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Ещё 13 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

17 апреля 2022 года

Шестое размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/59fc5adf-63d1-4bf0-a9aa-0f1915c5560a
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Ещё 20 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

3 объявления на других площадках

16 августа 2021 года

Посмотреть объявление

Цена: 377 000 ₽ 56 550 ₽

Пробег: 129 000 км 19 350 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва

16 августа 2021 года

Посмотреть объявление

Цена: 377 000 ₽

Пробег: 129 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва

6 сентября 2021 года

Посмотреть объявление

↓ 

↓ 

https://autoteka.ru/report/web/uuid/59fc5adf-63d1-4bf0-a9aa-0f1915c5560a
https://auto.ru/cars/used/sale/1104928548-c5b43501
https://moscow.drom.ru/nissan/tiida/43690964.html
https://yaroslavl.drom.ru/nissan/tiida/43951612.html
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Цена: 459 000 ₽

Пробег: 128 955 км

Продавец: Дилер

Регион: Ярославская область, Ярославль
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24 записи в истории эксплуатации

26 июля 2011 года

Таможенные сведения

Данные о таможенном оформлении

13 сентября 2011 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Москва

11 апреля 2012 года

Прохождение технического осмотра 33 500 км

Данные о техосмотре

18 октября 2012 года

Прохождение технического осмотра 70 631 км

Данные о техосмотре

12 октября 2013 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Москва

24 октября 2014 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Московская Область

19 октября 2016 года

Прохождение технического осмотра 81 230 км

Данные о техосмотре

9 декабря 2016 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Московская Область
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28 октября 2018 года

Прохождение технического осмотра 106 000 км

Данные о техосмотре

30 октября 2019 года

Прохождение технического осмотра 120 000 км

Данные о техосмотре

28 октября 2020 года

Прохождение технического осмотра 127 573 км

Данные о техосмотре

13 февраля 2021 года

Размещение первого объявления на Авито 128 300 км

Авито, Московская область, Жуковский

Автомобиль в хорошем состоянии, коробка и двигатель без нареканий. Зимняя резина и диски
новые. Остальные вопросы по телефону.

1 мая 2021 года

Редактирование первого объявления на Авито 128 300 км

Авито, Москва

Автомобиль в хорошем состоянии, коробка и двигатель без нареканий. Зимняя резина и диски
новые. Я 4 собственник. Остальные вопросы по телефону. 
Посредникам и перекупщикам просьба не беспокоить

12 августа 2021 года

Текущий ремонт 128 647 км

Дилер, Москва

Диагностика а/м с пробегом BlueFish.

15 августа 2021 года

Размещение второго объявления на Авито 129 000 км

Авито, Москва

Если Вы ищете проверенный Nissan Tiida с пробегом от официального дилера, значит Вам — в
РОЛЬФ Юг! 

⭐ Выгодные цены от официального дилера РОЛЬФ Юг 
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⭐ Гарантия РОЛЬФ на 2 года* 

⭐ Кредит от 9,5%, ниже, чем потребительский 

⭐ Квалифицированная помощь специалистов при выборе автомобиля 

⭐ Выгодный обмен Вашего автомобиля 

⭐ Срочный выкуп автомобиля, в том числе и кредитного 

⭐ Технический осмотр кузова и салона, а также полная техническая диагностика автомобиля
специалистами. 

⭐ Работаем до последнего клиента. 

Покупка автомобиля с пробегом в Рольф Юг — это: 

✅Удобно — 5 минут от метро Калужская. 

✅Быстро — сделка и оформление за 2 часа. 

✅Выгодно — в кредит от 120 рублей в день. 

Мы работаем ежедневно с 8:00 до 22:00 по адресу: Москва, улица Обручева, 27к1 

*Программа гарантии «РОЛЬФ с пробегом» — это официальный, прозрачный и надежный способ
приобретения проверенных автомобилей с гарантией различных марок. Все автомобили с
положительной историей владения и без финансовых обременений. Гарантия в течение 24 месяцев
дает полную защиту от технических неисправностей основных узлов и агрегатов.

16 августа 2021 года

Размещение первого объявления на других площадках 129 000 км

Москва

16 августа 2021 года

Размещение второго объявления на других площадках 129 000 км

Москва

17 августа 2021 года

Оценка в trade-in 129 000 км

Дилер, Екатеринбург

19 августа 2021 года

Продажа авто 129 000 км

Дилер, Москва
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3 сентября 2021 года

Размещение третьего объявления на Авито 128 955 км

Авито, Ярославская область, Ярославль

Ниссан Тиида

6 сентября 2021 года

Размещение третьего объявления на других площадках 128 955 км

Ярославская область, Ярославль

26 января 2022 года

Размещение четвертого объявления на Авито 130 000 км

Авито, Архангельская область, Котлас

В продаже NISSAN TIIDA 2011г/в  

Авто в отличном внешнем и техническом состоянии вложений не требует. Обслуживалась по
регламенту.РОДНОЙ ПРОБЕГ. Без ДТП! 

Проведено полное комплексное ТО с заменой всех расходников.Произведена химчистка. Авто
готово к дальнейшей эксплуатации и находится в состоянии сел и поехал. 

При покупке Вы получаете полностью обслуженный и беспроблемный авто. 
Гарантию юридической чистоты. 
Прозрачную историю авто. 
Лучшее соотношение цена качество. 
Возможна продажа в кредит. 

Вся дополнительная информация по тел. ЗВОНИТЕ !

5 апреля 2022 года

Размещение пятого объявления на Авито 132 000 км

Авито, Архангельская область, Котлас

NISSAN TIIDA 2011 г.  
В хорошем техническом состоянии с родным пробегом! 
Хорошая комплектация! 
Кондиционер! 
Подогревы сидений! 
Все стеклоподъемники! 
Электрозеркала с подогревом! 
Штатная магнитола! 
Автокредит! 
Обмен!
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Пробег

Не найдены сведения о диагностике

В блоке представлены данные по оценке состояния автомобиля по результатам офлайн
диагностики. В ходе диагностики специалисты проверяют состояние ЛКП, всех конструкций
автомобиля, состояние салона, фактическую комплектацию и проводят небольшой тест-драйв.

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 554 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 442 000 ₽ — 812 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 27 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

17 апреля 2022 года

Размещение шестого объявления на Авито 133 000 км

Авито, Вологодская область, Вологда

Хороший комфортный седан  
В отличном состоянии  
Хороший обзор 
Чистый салон 
Этой зимой поставил новую зимнюю резину 
Лето тож есть 
Торг при встрече
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0

50

100

150

П
ро

бе
г, 

ты
с.

 к
м



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 20

Оборачиваемость: C+

За 60 дней продано 28 таких авто. Сейчас на рынке 15 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

43 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

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
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6 техосмотров

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.

11 апреля 2012 года

Пробег: 33 500 км

18 октября 2012 года

Пробег: 70 631 км

19 октября 2016 года

Пробег: 81 230 км

28 октября 2018 года

Пробег: 106 000 км

30 октября 2019 года

Пробег: 120 000 км

28 октября 2020 года

Пробег: 127 573 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Показываем штрафы за правонарушения в области дорожного движения, совершенные
с использованием проверяемого ТС по данным ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.
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Ввезён из-за границы

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз
транспортного средства на территорию РФ.

Дата растаможки: 26 июля 2011

Цвет: Черный

Получатель: Юридическое лицо (ООО "НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС")

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Нидерланды

Не найден полис ОСАГО

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства
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Попал под отзывные кампании

Отзыв автомобиля представляет собой устранение выявленного брака. Практически все
автомобильные производители периодически отзывают свои продукты для устранения дефектов.

С 13 мая 2016 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИССАН
МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС"

Причины отзыва: Поставщик подушек безопасности Takata оповестил компанию Nissan, что на
автомобиле другого автопроизводителя было выявлено некорректное
срабатывание подушки безопасности водителя. Последующее исследование
компанией Takata возвращенных с рынка деталей позволило выявить нарушение
плотности пиротехнических патронов некоторых газогенераторов Takata
бездымного типа (SDI), изготовленных в период с 2005 г. по 2014 г.

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах, подпадающих под кампанию, будет
произведена проверка и, при необходимости, замена газогенератора
подушки безопасности водителя

С 9 июля 2019 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИССАН
МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС"

Причины отзыва: Согласно информации, полученной от поставщика подушек безопасности
пассажира (компания Takata), выявлена возможность наличия неисправности
пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2), которая
может в некоторых случаях привести к некорректному срабатыванию подушки
безопасности пассажира.В соответствии с полученной информацией компанией
Nissan принято решение об объявлении сервисной кампании на ряд
автомобилей, в подушках безопасности пассажира которых используется
газогенератор указанного типа

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах, подпадающих под кампанию, будет
произведена замена газогенератора подушки безопасности пассажира

С 9 июля 2019 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИССАН
МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС"

Причины отзыва: Согласно информации, полученной от поставщика подушек безопасности
пассажира (компания Takata), выявлена возможность наличия неисправности
пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2), которая
может в некоторых случаях привести к некорректному срабатыванию подушки
безопасности пассажира.В соответствии с полученной информацией компанией
Nissan принято решение об объявлении сервисной кампании на ряд
автомобилей, в подушках безопасности пассажира которых используется
газогенератор указанного типа
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Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах, подпадающих под кампанию, будет
произведена замена газогенератора подушки безопасности пассажира

С 9 июля 2019 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИССАН
МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС"

Причины отзыва: Согласно информации, полученной от поставщика подушек безопасности
пассажира (компания Takata), выявлена возможность наличия неисправности
пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2), которая
может в некоторых случаях привести к некорректному срабатыванию подушки
безопасности пассажира.В соответствии с полученной информацией компанией
Nissan принято решение об объявлении сервисной кампании на ряд
автомобилей, в подушках безопасности пассажира которых используется
газогенератор указанного типа

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах, подпадающих под кампанию, будет
произведена замена газогенератора подушки безопасности пассажира

Расшифровка VIN

Обозначение модели: TIIDA SEDAN

Дата производства автомобиля: 06.2011

Код цвета салона: G - BLACK

Код цвета кузова: KH3 - BLACK

Код модели автомобиля: BDTALBFC11EQA---1-

Рынок: Europe (LHD)

Код двигателя: HR16DE

Комплектация автомобиля: VISIA

Тип коробки передач: MT

Опции: COLD; 
CLEAR COAT PAINT; 
RUSSIA; 
195/R15 TIRE

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


