
 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 1

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

Отчёт от 31 января 2023 года

NISSAN MURANO Z51, 2010

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.

Залог не найден

Мы проверили базу данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

VIN: JN1TANZ51U0007682

Госномер: О888ЕС116

Номер кузова: JN1TANZ51U0007682

Номер двигателя: VQ35432202C

Номер ПТС: 78УН223543

Номер СТС: 9921039243

Год выпуска: 2010

Тип ТС: Легковые автомобили универсал

Цвет: Бежевый

Объём двигателя: 3 498 см³

Мощность: 249 л.с.

Последний пробег: 154 500 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

2 владельца по ПТС

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

9 записей в истории эксплуатации

Пробег могли скрутить

1 техосмотр

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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2 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 1 декабря 2010 — 10 апреля 2020

Срок владения: 9 лет 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

2 владелец

Период владения: 10 апреля 2020 — н.в.

Срок владения: 2 года 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан
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Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года.

31 августа 2018 года в 0:10

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

NISSAN MURANO Z51 — автомобиль из отчёта

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Республика Татарстан

Повреждения

Данные о них могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты

стоимости ремонта и страховые выплаты

Сравните повреждения всех участников происшествия с авто

из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля.

ВАЗ — другой участник

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Республика Татарстан

Повреждения

Данные о них могут быть в отчёте об авто другого участника —

проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля.

https://autoteka.ru/report_by_identifier/JN1TANZ51U0007682
https://autoteka.ru/report_by_identifier/XTAGFL110JY128022
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17 июня 2019 года в 18:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

NISSAN MURANO Z51 — автомобиль из отчёта

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Республика Татарстан

Повреждения

Данные о них могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты

стоимости ремонта и страховые выплаты

Сравните повреждения всех участников происшествия с авто

из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля.

DATSUN — другой участник

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Республика Татарстан

Повреждения

Данные о них могут быть в отчёте об авто другого участника —

проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля.

https://autoteka.ru/report_by_identifier/JN1TANZ51U0007682
https://autoteka.ru/report_by_identifier/Z8NBAABD0F0010961
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5 марта 2021 года в 23:01

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

NISSAN MURANO Z51 — автомобиль из отчёта

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Республика Татарстан

Повреждения

Данные о них могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты

стоимости ремонта и страховые выплаты

Сравните повреждения всех участников происшествия с авто

из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля.

LAND ROVER Range Rover Sport — другой

участник

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Республика Татарстан

Повреждения

Данные о них могут быть в отчёте об авто другого участника —

проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля.

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.

https://autoteka.ru/report_by_identifier/JN1TANZ51U0007682
https://autoteka.ru/report_by_identifier/SALWA2FF5EA317071
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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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9 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 9 событий и смена 2 владельцев.

1 владелец

Период владения:

1 декабря 2010 — 10 апреля 2020

Срок владения:

9 лет 5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Республика Татарстан

Первичная регистрация

1 декабря 2010 • Данные о регистрации • Республика Татарстан

Текущий ремонт

9 июля 2015 • Пробег 105 762 км • Дилер • Казань

Регламентное ТО

6 октября 2016 • Пробег 141 845 км • Дилер • Республика Татарстан

защита кпп с/у; ЗАМЕНА МАСЛА В CVT; Замена масла и масленного фильтра; Техническая
мойка; Обнуление счетчика CVT;

Текущий ремонт

6 сентября 2017 • Пробег 170 000 км • Дилер • Татарстан Респ, Казань г

Развал-схождение передней и задней оси регулировка; Мойка технологическая

ДТП

31 августа 2018 • Данные о ДТП • Республика Татарстан

Прохождение технического осмотра

18 марта 2019 • Пробег 154 500 км • Снижение пробега • Данные о техосмотре

ДТП

17 июня 2019 • Данные о ДТП • Республика Татарстан

2 владелец

Период владения:

10 апреля 2020 — н.в.

Срок владения:

2 года 10 месяцев
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Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Республика Татарстан

Смена владельца

10 апреля 2020 • Данные о регистрации • Республика Татарстан

ДТП

5 марта 2021 • Данные о ДТП • Республика Татарстан

Пробег могли скрутить

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.

Оценка стоимости

Прогнозируемая цена продажи: 816 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 719 000 ₽ — 1 579 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 32 дня

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: E+

За 60 дней продано 398 таких авто. Сейчас на рынке 528 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

926 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.
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1 техосмотр

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.

18 марта 2019 года

Пробег: 154 500 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 18 оплаченных штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 10 апреля 2022 года — 9 апреля 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: MURANO

Дата производства: 07.2010

Код цвета салона: G - BLACK

Код цвета кузова: CAB - GRAYISH BROWN

Код модели: TLJNLWWZ51EQA-K-A-

Рынок: Europe (LHD)

Код двигателя: VQ35DE

Комплектация: HIGH GRADE

Тип коробки передач: M-CVT

Опции: Привод:AWD; 
Регион:RUSSIA; 
FR ASHTRAY & CIGAR LIGHTER; 
DVD (REGION CODE5); 
FR&RR MUD GUARD; 
RUSSIA; 
RR DVD ENTERTAINMENT SYSTEM

https://autoteka.ru/report/web/uuid/63232934-f7a5-47be-b32e-5d8f31a3e586
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Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи

третьим лицам.


