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

Отчёт от 14 ноября 2021

MITSUBISHI PAJERO, 2011

Фотография от 2 ноября 2021

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

VIN: JMBLYV93WCJ000232

Номер кузова: JMBLYV93WCJ000232

Номер двигателя: XM0987

Номер ПТС: 78УО348946

Год выпуска: 2011

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Серебристый

Объём двигателя: 2 972 см³

Мощность: 178 л.с.

Последний пробег: 200 000 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

3 владельца по ПТС

ДТП не найдены

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

2 объявления на Авито

10 записей в истории эксплуатации

Пробег — 200 000 км

Есть таможенная декларация

Есть полис ОСАГО

Попал под отзывные кампании
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3 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 26 ноября 2011 — 6 ноября 2015

Срок владения: 3 года 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Архангельская Область

2 владелец

Период владения: 6 ноября 2015 — 29 мая 2018

Срок владения: 2 года 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Вологодская Область

3 владелец

Период владения: 29 мая 2018 — н.в.

Срок владения: 3 года 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Вологодская 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».

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.
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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 20 ноября 2017 года

отличный автомобиль для семьи и бизнеса .2-ой хозяин. Родная краска- весь. Расход:16-
город; 11-трасса. ПТС- чистый, место есть. Продаю срочно- нужны деньги для бизнеса. Можно
обмен: киа Рио, солярис, фокус с автоматом+ ваша доплата!

Цена: 949 000 250 000 

Пробег: 119 000 км

Регион: Вологодская область, Череповец

Размещение от 2 ноября 2021 года

Посмотреть объявление на Авито

Хорошее состояние, кузов в родной краске, имеются небольшие дефекты, видно на фото, по
ходовой части без нареканий. Без торга.

Цена: 1 300 000 120 000 

Пробег: 200 000 км

Регион: Вологодская область, Череповец

↓ 

↓ 

https://avito.ru/cherepovets/avtomobili/mitsubishi_pajero_2011_2265059267
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 20 ноября 2017 года

Первое размещение

Ещё 14 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 2 ноября 2021 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/fa4270da-8479-459c-b186-11f244d4d108
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Ещё 12 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/fa4270da-8479-459c-b186-11f244d4d108
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10 записей в истории эксплуатации

3 сентября 2011

Таможенные сведения

Данные о таможенном оформлении

26 ноября 2011

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Архангельская Область

6 ноября 2015

Смена владельца

Данные о регистрации, Вологодская Область

2 ноября 2016

Прохождение технического осмотра 82 000 км

Данные о техосмотре

20 ноября 2017

Размещение первого объявления 119 000 км

Авито, Вологодская область, Череповец

отличный автомобиль для семьи и бизнеса

28 мая 2018

Прохождение технического осмотра 130 000 км

Данные о техосмотре

29 мая 2018

Смена владельца

Данные о регистрации, Вологодская Область

21 мая 2019

Прохождение технического осмотра 146 842 км

Данные о техосмотре
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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.

27 мая 2020

Прохождение технического осмотра 164 500 км

Данные о техосмотре

2 ноября 2021

Размещение второго объявления 200 000 км

Авито, Вологодская область, Череповец

Хорошее состояние, по кузову имеются небольшие дефекты, видно на фото, по ходовой части
без нареканий. Небольшой торг у капота.
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Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 1 361 000 

Ликвидность: A+

Среднее время продажи: 29 дней

Оборачиваемость: C-

Популярность: A+

Пробег: D

Участие в ДТП: A+

Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 1 458 400 

Нижняя граница рынка: 1 304 750 

Верхняя граница рынка: 1 685 650 

Количество объявлений: 160

Средний пробег: 162 033 км

Среднее количество владельцев: 2,2

https://pricestat.ru/
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4 техосмотра

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.

2 ноября 2016 года

Пробег: 82 000 км

28 мая 2018 года

Пробег: 130 000 км

21 мая 2019 года

Пробег: 146 842 км

27 мая 2020 года

Пробег: 164 500 км

Ввезён из-за границы

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

Дата растаможки: 3 сентября 2011

Цвет: Серебристый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "РОЛЬФ ИМПОРТ")

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Финляндия
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Есть полис ОСАГО

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

Страховая компания: АО "СОГАЗ"

Период действия: 29 мая 2021 — 28 мая 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

Попал под отзывные кампании

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

С 28 сентября 2017 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММС РУС"

Причины отзыва: Причиной отзыва является возможное некорректное срабатывание подушки
безопасности водителя.

Работы и рекомендации: На транспортных средствах будет проведена замена патрона
подушки безопасности водителя.

С 28 сентября 2017 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММС РУС"

Причины отзыва: Причиной отзыва является возможное некорректное срабатывание подушки
безопасности водителя.

Работы и рекомендации: На транспортных средствах будет проведена замена патрона
подушки безопасности водителя.
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Расшифровка VIN

Обозначение модели: PAJERO/MONTERO

Рынок: Европа

Код модели автомобиля: V93W

Дата производства автомобиля: 06.2011

Код цвета салона: 58X

Код цвета кузова: A31B

Цвет кузова: A31

Перечисление кодов кузовов модели: V80,90#

Модель выпускается с: 09.2006

Опции: S87: AUTO SPEED CONTROL (= CRUISE CONTROL); 
A/T OIL COOLER LESS; 
LEATHER COVER STEERING WHEEL; 
STEERING AUDIO SWITCH; 
DELETE REAR SEAT (B); 
ASHTRAY; 
SHIFT KNOB (LEATHER); 
TONNEAU COVER;
WIPER DEICER; 
SIDE STEP; 
COLOR KEY EXTERIOR; 
ЛАМПА ПР.ТУМ. ФАРЫ; 
BATTERY CAPACITY-UP - 1; 
USB PORT; 
DUAL AUTO A/C;
AUTO SPEED CONTROL + ALUMI PEDAL; 
AUTO SPEED CONT+LEATHER STRG/WHL+STRG AUDIO SWITCH; 
USB PORT, TEL COMUNICATION SYSTEM;
FOG LAMP + EASTERN EUROPE SPEC; 
ROOF CARRIER ATTACHMENT; 
ALUMI PEDAL; 
EASTERN EUROPE SPEC; 
C/Z SPEC (COOLANT); 
DVD VIDEO REGION (5)

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

для перепродажи или передачи третьим лицам.


