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

Отчёт от 1 октября 2021

MITSUBISHI Eclipse Cross, 2019

Фотография от 13 августа 2021

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

VIN: JA4AT3AA8LZ024996

Год выпуска: 2019

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Серый

Объём двигателя: 1 499 см³

Мощность: 153 л.с.
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Сводка по автомобилю

Сведения об ограничениях на регистрацию не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, информация появится
в отчёте и мы пришлём новый файл вам на почту. Также вы можете проверить сведения
об ограничениях на сайте ГИБДД.

Сведения о розыске не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, информация появится
в отчёте и мы пришлём новый файл вам на почту. Также вы можете проверить сведения
о розыске на сайте ГИБДД.

Залог не найден

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

1 владелец по ПТС

Период владения: 14 июля 2021 — н.в.

Срок владения: 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Период владения меньше 3 месяцев

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».

Сведения об ограничениях на регистрацию
не проверены

Сведения о розыске не проверены

Залог не найден

Период последнего владения меньше 3
месяцев

1 владелец по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдены сведения об использовании
в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

2 объявления на Авито

Последнее показание пробега 11 500 км

https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto#JA4AT3AA8LZ024996
https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto#JA4AT3AA8LZ024996
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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.

Не найдены сведения об использовании в такси

Данные актуальны на 1 октября 2021 года. Как только базы наших партнёров заработают,
отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

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

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.

2 объявления на Авито

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

Размещение от 8 августа 2021 года

Все вопросы по телефону

Цена: 1 650 000 

Пробег: 11 500 км

Регион: Москва

Размещение от 13 августа 2021 года

Посмотреть объявление на Авито

Автомобиль без ДТП. За автомобилем следили и ухаживали. У автомобиля был 1 собственник
который любил данный автомобиль. Пришлось с ним расстаться из-за семейных
обстоятельств.
Комплектация:
• Круиз-контроль

https://avito.ru/moskva/avtomobili/mitsubishi_eclipse_cross_2019_2196103353
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• Мультифункциональное рулевое колесо
• Электропривод зеркал
• Бортовой компьютер
• Камера заднего вида
• Климат-контроль одно зонный
• Электроскладывание зеркал
• Активный усилитель руля
РОЛЬФ Алтуфьево — это целых 30 лет успешной покупки и продажи легковых и коммерческих
автомобилей с пробегом.
Получите особое предложение на Mitsubishi Eclipse Cross в нашем дилерском центре.
Ваше преимущество при трейд-ин или покупке в кредит:
 Выгода до 70 000 рублей при обмене на Ваш автомобиль.
 Выгода до 100 000 рублей при покупке в кредит

Целых 2 года гарантии РОЛЬФ* на Mitsubishi Eclipse Cross
Спектр услуг РОЛЬФ Алтуфьево:
 Срочный выкуп Вашего автомобиля. Деньги в день обращения — в течение 3 часов.
 Кредитование по ставкам от 9,5%, первоначальный взнос необязателен.
 Выкуп кредитных автомобилей. Погашение кредита за Вас.
 Трейд-ин — обмен Вашего автомобиля на новый или с пробегом.
 Комиссионная продажа на Ваших условиях.
 Страхование КАСКО, ОСАГО.
 Установка дополнительного оборудования и продажа запасных частей.
 Мы находимся по адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш., 31, стр. 8.
 Работаем ежедневно с 09:00 до 22:00.
 Звоните нам, а лучше приезжайте уже сегодня. Мы всегда рады видеть Вас!

*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: 1 615 000 135 000 

Пробег: 11 500 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва

↓ 
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 8 августа 2021 года

Первое размещение

Ещё 5 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 13 августа 2021 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/f6cbb913-7250-4d95-9f03-d8481c3136f5
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Ещё 8 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/f6cbb913-7250-4d95-9f03-d8481c3136f5
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4 записи в истории эксплуатации

14 июля 2021

Смена владельца

Данные о регистрации

6 августа 2021

Оценка в trade-in 11 465 км

Дилер, Москва

8 августа 2021

Размещение первого объявления 11 500 км

Авито, Москва

Все вопросы по телефону

13 августа 2021

Размещение второго объявления 11 500 км

Авито, Москва

Автомобиль без ДТП. За автомобилем следили и ухаживали. У автомобиля был 1 собственник
который любил данный автомобиль. Пришлось с ним расстаться из-за семейных
обстоятельств.  

Комплектация: 

•Круиз-контроль 

•Мультифункциональное рулевое колесо 

•Электропривод зеркал 

•Бортовой компьютер 

•Камера заднего вида  

•Климат-контроль одно зонный  

•Электроскладывание зеркал 

•Активный усилитель руля 

*Предложение ограничено, не является публичной офертой.



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 8

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: 2 071 000 

Ликвидность: A+

Среднее время продажи: 25 дней

Оборачиваемость: B+

Популярность: A+

Пробег: A+

Участие в ДТП: A+
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Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 1 849 995 

Нижняя граница рынка: 1 582 500 

Верхняя граница рынка: 2 125 000 

Количество объявлений: 31

Средний пробег: 27 503 км

Среднее количество владельцев: 1,1

Не найдены сведения о техосмотрах

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

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.

Нет сведений о ввозе из-за границы

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

Есть полис ОСАГО

Данные актуальны на 25 сентября 2021 года. Как только базы наших партнёров заработают,
отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

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

Страховая компания: СПАО "Ингосстрах"

Период действия: 3 июля 2021 — 2 июля 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможеное оформление: Имеются

Таможенные ограничения: Отсутствуют

Прочие ограничения: ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет (14.07.2021)

https://pricestat.ru/
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Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Для данного автомобиля не проводилось или нет действующих отзывных кампаний. Отзыв
автомобиля представляет собой устранение выявленного брака. Практически все
автомобильные производители периодически отзывают свои продукты для устранения
дефектов.

Расшифровка VIN

Обозначение модели: ECLIPSE CROSS

Рынок: Северная Америка

Код модели автомобиля: GK1W

Дата производства автомобиля: 11.2019

Код цвета салона: 88X

Код цвета кузова: U25C

Цвет кузова: U25

Завод: MMNA

Перечисление кодов кузовов модели: GK0W

Модель выпускается с: 01.2018

Опции: A07

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

для перепродажи или передачи третьим лицам.


