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

Отчёт от 25 апреля 2022 года

MITSUBISHI PAJERO SPORT, 2007

Фотография от 14 апреля 2022 года

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

Сводка по автомобилю

VIN: JMB0RK9607J002585

Госномер: К383АА35

Номер кузова: JМВ0RК9607J002585

Номер двигателя: TC5875

Номер ПТС: 78ТО672988

Год выпуска: 2007

Тип ТС: Легковой прочий

Цвет: Бежевый

Объём двигателя: 2 972 см³

Мощность: 170 л.с.

Последний пробег: 275 000 км

Сведения об ограничениях на регистрацию не проверены

Нет сведений о розыске

Залог не найден

4 владельца по ПТС — среди них 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

4 объявления на Авито

10 записей в истории эксплуатации

Пробег — 275 000 км

Есть полис ОСАГО

Не найдены сведения об отзывных кампаниях
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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.

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).

4 владельца по ПТС

Обратите внимание — автомобиль был во владении у юридического лица.

1 владелец

Период владения: 2 ноября 2007 — 3 ноября 2014

Срок владения: 7 лет

Тип владельца: Юридическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

Название организации: ЗАО"ДЖОН ДИР ФОРЕСТРИ"

2 владелец

Период владения: 3 ноября 2014 — 17 марта 2018

Срок владения: 3 года 4 месяца

Тип владельца: Юридическое лицо

3 владелец

Период владения: 17 марта 2018 — 26 сентября 2018

Срок владения: 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Вологодская Область

4 владелец

Период владения: 26 сентября 2018 — н.в.

Срок владения: 3 года 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Вологодская Область

https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto#JMB0RK9607J002585
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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 «Расчёты стоимости ремонта».

27 января 2018 года в 15:00

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: Вологодская
область

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

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 найдено разрешение на работу в такси

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.

4 объявления на Авито

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

27 февраля 2018 года

родной пробег ,максимальная комплектация ,в отличном состоянии ,один собственник ПТС оригинал ,переоформление
ГИБДД приветствуется ,любые проверки за вас счёт ,торг реальному покупателю ,покупка авто в автосалоне 30 ноября 2007
года ,возможен вариант обмена с вашей доплатой.

Цена: 600 000 ₽ 15 000 ₽↓ 
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Пробег: 198 765 км

Регион: Вологодская область, Вологда

4 июля 2018 года

Продаю честный рамный внедорожник! Спорт славится своей надежностью, долговечностью, проходимостью и другими
положительными чертами. Авто в отличном состоянии, таких экземпляров реально остались единицы. На авто нет никакого
колхоза, по сути он в оригинальном состоянии. С рождения имел одного хозяина по 2018 год, получал опережающее
обслуживание, менялось даже то, что еще остро не просило замены. Запчасти оригинал или лучшие заменители. Пробег
100% реальный и абсолютно не значительный для этого автомобиля. Автомобиль был приобретен мной, после чего на него
было установлено много нового : абсолютно новый комплект литых дисков в классическом внедорожном стиле, новый
комплект хорошей АТ резины, отлично ведет себя на асфальте, но не оплошает и вне дорог(пробег комплекта менее 2 тыс.
км.). Вместе с авто идет комплект хорошей зимней резины на оригинальных литых дисках! Установлен капитальный фаркоп.
Приобретен комплект локеров (подкрылков). Комплект ковров салона - получается с авто идёт 2 комплекта. Сделана
качественная обработка арок антикором, обработана рама антикором. Толькочто проведено большое недешевое
ТО(поменяны все масла в трансмиссии- раздатка, мост, коробка, двигатель, поменяны ремни ГРМ!!, поменяны все подушки
на раме!, поменяны свечи, поменяны сеточки на бензонасосе, прошприцована вся подвеска и трансмиссия- порядка 16 точек
и еще по мелочам, все не вспомню) убрана болячка спортов с горловиной заливной). Вообщем авто приведено в состояние
близкое к идеальному, чтобы авто только радовало и могло рвануть с уверенностью на любой дальняк. Авто не
использовалось в покатушках и на серьезном бездорожьи- можно легко увидеть по состоянию.Все остекление родное! ЛКП
родное в отличном состоянии, есть 1 окрас косметический, небольшой и качественный, ничего серьезного с деталью не
было, перекрывали притертость. На кузове есть 2 незначительные царапины - обе на фото. Одна угол бампера переднего,
вторая скольчики по 1 мм на заднем бампере. Авто абсолютно честный- при встрече расскажу и покажу всё! Комплектация
полная- кожа с алькантарой, климат, автомат, зимний режим в акпп, в заднем мосту самоблок! Продаю в связи с переездом.
Так бы не продал низачто- по автомобилю были большие планы, которые только начал воплощать. В наличии есть
качественный полный набор итальянского Газового оборудования 4 поколения (стоял на предыдущем авто, на этом авто
никакого оборудования не было, подойдет на этотавто) при Вашем желании могу продать и этот комплект. Для иногородних
могу сделать фотографии всего что заинтересует по автомобилю или снять видео. Обмен не предлагать нужны только
деньги!авто зарегистрировано на меня, любые проверки за Ваши деньги. Номер на раме без проблем-с рождения авто для
сохранности мажется пушечным салом. Ставить на площадки не буду, на авто езжу. Торг только у капота авто. Я
собственник- ВПИСАН в ПТС! Автомобиль юридически чист, никаких запретов. Любые проверки за Ваш счет!

Цена: 630 000 ₽ 40 000 ₽

Пробег: 217 000 км

Регион: Вологодская область, Череповец

1 августа 2018 года

Mitsubishi Pajero Sport. Максимальная комплектация.
Автомобиль продается официальным дилером Chevrolet ООО "Автоцентр Череповец". Предоставляем гарантию
юридической чистоты.
Возможен ОБМЕН в обе стороны, на любой автомобиль.
Данный автомобиль вы можете приобрести в
КРЕДИТ по двум документам. Возможно автокредитование БЕЗ КАСКО.
3,0 л., 170 л.с. АКПП. Два собственника. Продан официальным дилером и эксплуатируется с ноября 2007 г. Оригинальный
ПТС (выдан 09.2007) Максимальная комплектация с самоблокирующимся дифференциалом заднего моста. Полный
комплект ключей и документов в наличии.
Полностью обслужен. Менее месяца назад поменяны все ремни и жидкости (мосты, коробка, раздатка, двигатель).
Поменяны подушки на раме, прошприцованы карданы и подвеска. Рама в отличном состоянии, обработана пушечным
салом. Номер на раме отлично читается. Новые летние колеса 265/70R16 (пробег дисков и резины менее 1000 км) В
наличии сервисная книжка с отметками всех регламентных ТО у официального дилера до 2010 года. Абсолютно без
вложений.
Из ДОП-оборудования на автомобиль установлено: Фаркоп , ковры салона/багажника, защита ДВС, качественный антикор,
сигнализация с а/з.
С уважением, ООО "Автоцентр Череповец" - официальный дилер Chevrolet Niva в Череповце.

Мы работаем Пн.-Пт. с 09-00 до 19-00, Сб.-Вс. с 10-00 до 17-00.

↓ 
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Цена: 599 000 ₽ 60 900 ₽

Пробег: 219 900 км

Продавец: Дилер

Регион: Вологодская область, Череповец

14 апреля 2022 года

Посмотреть объявление на Авито

Продам Митсубиши Паджеро Спорт 2007г. в рабочем состоянии. В 2019г. был заменен топливный бак (оригинал).
Установлен фаркоп.Резина зимняя и летняя. Все на литых дисках. Возможен торг.

Цена: 900 000 ₽

Пробег: 275 000 км

Регион: Вологодская область, Череповец

↓ 

https://avito.ru/cherepovets/avtomobili/mitsubishi_pajero_sport_2007_2377609355
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Фотографии из объявлений Авито
27 февраля 2018 года

Первое размещение

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

4 июля 2018 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/a8195eb2-9f77-4f56-ad3d-bc8964d2fafc
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Ещё 17 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

1 августа 2018 года

Третье размещение

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

14 апреля 2022 года

Четвертое размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/a8195eb2-9f77-4f56-ad3d-bc8964d2fafc
https://autoteka.ru/report/web/uuid/a8195eb2-9f77-4f56-ad3d-bc8964d2fafc
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Ещё 3 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/a8195eb2-9f77-4f56-ad3d-bc8964d2fafc
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10 записей в истории эксплуатации

2 ноября 2007 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

3 ноября 2014 года

Смена владельца

Данные о регистрации

27 января 2018 года

ДТП

Данные о ДТП, Вологодская область

27 февраля 2018 года

Размещение первого объявления на Авито 198 765 км

Авито, Вологодская область, Вологда

родной пробег ,максимальная комплектация ,в отличном состоянии ,один собственник .

17 марта 2018 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Вологодская Область

17 марта 2018 года

Прохождение технического осмотра 190 000 км

Данные о техосмотре

4 июля 2018 года

Размещение второго объявления на Авито 217 000 км

Авито, Вологодская область, Череповец

Продаю честный рамный внедорожник! Спорт славится своей надежностью, долговечностью, проходимостью и другими
положительными чертами. Авто в отличном состоянии, таких экземпляров реально остались единицы. С рождения имел
одного хозяина по 2018 год, получал опережающее обслуживание, менялось даже то, что могло еще остро не просило
замены. Запчасти оригинал или лучшие заменители. Пробег 100% реальный и абсолютно не значительный для этого
автомобиля. Автомобиль был приобретен мной, после чего на него было установлено много нового : абсолютно новый
комплект литых дисков в классическом внедорожном стиле, новый комплект хорошей АТ резины, отлично ведет себя на
асфальте, но не оплошает и вне дорог(пробег комплекта менее 2 тыс. км.). Установлен капитальный фаркоп. Приобретен
комплект локеров (подкрылков). Сделана качественная обработка арок антикором, обработана рама антикором. Толькочто
проведено большое недешевое ТО(поменяны все масла в трансмиссии- раздатка, мост, коробка, двигатель, поменяны ремни
ГРМ!!, поменяны все подушки на раме!, поменяны свечи, поменяны сеточки на бензонасосе, прошприцована вся подвеска и
трансмиссия- порядка 16 точек и еще по мелочам, все не вспомню) убрана болячка спортов с горловиной заливной). Вообщем
авто приведено в состояние близкое к идеальному, чтобы авто только радовало и могло рвануть с уверенностью на любой
дальняк. Авто не использовалось в покатушках и на серьезном бездорожьи- можно легко увидеть по состоянию.Все
остекление родное! ЛКП родное в отличном состоянии, есть 1 окрас косметический, небольшой и качественный, ничего
серьезного с деталью не было, перекрывали притертость. На кузове есть 2 незначительные царапины - обе на фото. Одна угол
бампера переднего, вторая скольчики по 1 мм на заднем бампере. Авто абсолютно честный- при встрече расскажу и покажу
всё! Комплектация полная- кожа с алькантарой, климат, автомат, зимний режим в акпп, в заднем мосту самоблок! Продаю в
связи с переездом. Так бы не продал низачто- по автомобилю были большие планы, которые только начал воплощать. В
наличии есть качественный полный набор итальянского Газового оборудования 4 поколения (стоял на предыдущем авто, на
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этом авто никакого оборудования не было, подойдет на этотавто) при Вашем желании могу продать и этот комплект. Для
иногородних могу сделать фотографии всего что заинтересует по автомобилю или снять видео. Обмен не предлагать нужны
только деньги! Ставить на площадки не буду, на авто езжу. Торг только у капота авто.

1 августа 2018 года

Размещение третьего объявления на Авито 219 900 км

Авито, Вологодская область, Череповец

Mitsubishi Pajero Sport. Максимальная комплектация. 

Автомобиль продается официальным дилером Chevrolet ООО "Автоцентр Череповец". Предоставляем гарантию юридической
чистоты. 

Возможен ОБМЕН в обе стороны, на любой автомобиль. 

Данный автомобиль вы можете приобрести в  

КРЕДИТ по двум документам. Возможно автокредитование БЕЗ КАСКО. 

3,0 л., 170 л.с. АКПП. Два собственника. Продан официальным дилером и эксплуатируется с ноября 2007 г. Оригинальный
ПТС (выдан 09.2007) Максимальная комплектация с самоблокирующимся дифференциалом заднего моста. Полный комплект
ключей и документов в наличии. 

Полностью обслужен. Менее месяца назад поменяны все ремни и жидкости (мосты, коробка, раздатка, двигатель). Поменяны
подушки на раме, прошприцованы карданы и подвеска. Рама в отличном состоянии, обработана пушечным салом. Номер на
раме отлично читается. Новые летние колеса 265/70R16 (пробег дисков и резины менее 1000 км) Так же прилагается
комплект зимней резины в хооршем состоянии на оригинальных дисках. В наличии сервисная книжка с отметками всех
регламентных ТО у официального дилера до 2010 года. Абсолютно без вложений. 

Из ДОП-оборудования на автомобиль установлено: Фаркоп , ковры салона/багажника, защита ДВС, качественный антикор,
сигнализация с а/з. 

С уважением, ООО "Автоцентр Череповец" - официальный дилер Chevrolet Niva в Череповце.  

Мы работаем Пн.-Пт. с 09-00 до 19-00, Сб.-Вс. с 10-00 до 17-00.

26 сентября 2018 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Вологодская Область

14 апреля 2022 года

Размещение четвертого объявления на Авито 275 000 км

Авито, Вологодская область, Череповец

Продам Митсубиши Паджеро Спорт 2007г. в рабочем состоянии. В 2019г. был заменен топливный бак (оригинал). Установлен
фаркоп.Резина зимняя и летняя. Все на литых дисках. Возможен торг.
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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: 850 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 673 000 ₽ — 1 011 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 31 день

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D+

За 60 дней продано 19 таких авто. Сейчас на рынке 15 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

34 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
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https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
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1 техосмотр

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.

17 марта 2018 года

Пробег: 190 000 км

Нет сведений о ввозе из-за границы

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

Есть полис ОСАГО

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

Страховая компания: СПАО "Ингосстрах"

Период действия: 27 сентября 2021 — 26 сентября 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

Не найдены сведения об отзывных кампаниях

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.
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Расшифровка VIN

Обозначение модели: PAJERO/MONTERO SPORT

Рынок: Европа

Код модели автомобиля: K96W

Дата производства автомобиля: 06.2007

Код цвета салона: 61A

Код цвета кузова: S18B

Цвет кузова: S18

Перечисление кодов кузовов модели: K90#

Модель выпускается с: 08.1998

Модель выпускается по: 02.2009

Опции: S70: VCU LSD; 
ANTI-SKID BRAKE CONTROL SYSTEM; 
PRE AIR-CLEANER; 
LEATHER COVER STEERING WHEEL (2); 
MULTI-PURPOSE METER (2); 
WHITE METER; 
SEAT HEATER; 
SPECIAL SEAT TRIM; 
CARGO ROOM NET; 
WOOD PRINT PANEL; 
SUNROOF; 
W/STRIP FOR C/ZONE; 
WIPER DEICER; 
PRIVACY GLASS;
SIDE PROTECT MOULDING (COLOR TYPE); 
DOOR OUTER HANDLE (BRIGHT); 
ROOF SPOILER; 
DOOR MIRROR (CHROME PLATED); 
SIDE STEP (C); 
W/SHLD MOULDING (BRIGHT); 
GRADE MARK LESS; 
HEADLAMP WASHER (JET TYPE); 
ЛАМПА ПР.ТУМ. ФАРЫ; 
AUTO A/C; 
RR HEATER + H/DUTY HEATER; 
3RD S/BELT + DUAL A/C; 
HL/WSHR + FOG LAMP; 
A/C + RR HEATER; 
S/WHL + RR HEATER; 
HMSL + PRIVACY GLASS (SIDE,BACK); 
SEAT HEATER + KXX; 
S/R + ROOF RACK; 
HXX + HXX; 
ROOF CARRIER ATTACHMENT; 
SOVIET SPEC

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

или передачи третьим лицам.


