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

Отчёт от 29 октября 2020

INFINITI QX70 FX, 2016

Фотография от 4 декабря 2019

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

VIN: JN1TCNS51U0581124

Госномер: Y788YK178

Год выпуска: 2016

Тип ТС: Легковой универсал

Объем двигателя: 3696

Мощность: 333 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Не получены данные о наличии ограничений

В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы
пришлём обновленный отчёт вам на почту.

Нахождение в розыске

Не получены данные о нахождении в розыске

В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы
пришлём обновленный отчёт вам на почту.

Не получены данные о наличии
ограничений

Залог не обнаружен

Не получены данные о нахождении в
розыске

Не получены актуальные данные о
владельцах

Обнаружено ДТП

Оценка ремонтных работ не производилась

Последнее показание пробега 51 000 км

Размещался на Авито 1 раз

Сведений об использовании в такси не
обнаружено

Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено

Обнаружены страховые выплаты
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Нахождение в залоге

Залог не обнаружен

Проверено в НБКИ

Статус Не в залоге

Дата проверки 29 октября 2020 г. 10:55 (мск)

НБКИ — национальное бюро кредитных историй. Крупнейшее российское бюро кредитных историй,
хранящее сведения практически обо всех заемщиках, имеющих действующие и погашенные кредиты.

Проверено в ФНП

Статус Не в залоге

Дата проверки 29 октября 2020 г. 10:55 (мск)

ФНП — федеральная нотариальная палата. Оператор реестра уведомлений о залогах движимого
имущества, объединяет нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.

Периоды владения

Не получены актуальные данные о владельцах

В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы
пришлём обновленный отчёт вам на почту.

Период владения 3 года 6 месяцев (14 апреля 2017 - н.в.)

Тип владельца Физическое лицо

Регион регистрации Санкт-Петербург
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ДТП

Обнаружено ДТП

Данные актуальны на 22 декабря 2019 г. 11:17.

В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы
пришлём обновленный отчёт вам на почту.

10 января 2019 г. 22:50

Тип происшествия
Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Ленинградская область

Повреждения

Вмятины, вырывы, заломы, перекосы,
разрывы и другие повреждения
с изменением геометрии элементов
кузова и эксплуатационных
характеристик ТС.

Расчёт ремонтных работ

Оценка ремонтных работ не производилась

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым
случаям. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в разных
компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.
Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.
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Страховые выплаты НОВИНКА

Обнаружены страховые выплаты

Страховая компания компенсировала ущерб от повреждений автомобиля. Информация о них может
быть в блоках «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ».

Выплата не означает, что машину ремонтировали.

2019 год

Cумма
94 027 ₽

Страховая компания
ИНГОССТРАХ

История размещения на Авито

Размещался на Авито 1 раз

4 декабря 2019

Первое размещение

Цена:

2 200 000 ₽  

Пробег:

51 000 км  

Регион

Санкт-Петербург

Год выпуска 2016 купили в 2017 (апель). Бежевый салон за которым ухаживали, установлен подогрев
задних сидений у оф. дилера , 2-комплекта колес, все стекла в атермальной пленке
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

Прохождение техосмотра

Дата техосмотра Действителен до Пробег Номер диагностической карты

20 февраля 2017 Таможенные сведения - Данные о таможенном
оформлении

14 апреля 2017 Первичная регистрация - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

10 января 2019 ДТП - Данные о ДТП,
Ленинградская область

10 апреля 2019 Прохождение
технического осмотра

25 000 км Данные о техосмотре

4 декабря 2019 Размещение
первого объявления

51 000 км Авито, Санкт-Петербург

10 апреля 2019 - 25 000 км -

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных
диагностических карт ТС
Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «B»:
- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.
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Использование в такси

Сведений об использовании в такси не обнаружено

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

Использование в каршеринге

Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят в пробках —
от этого ресурс двигателя сокращается. Салон тоже страдает от большого количества водителей
и пассажиров.

Оценка стоимости

Данные предоставлены компанией Pricestat

Среднерыночная цена 2 090 000 ₽

Нижняя граница рынка 1 950 000 ₽

Верхняя граница рынка 2 388 250 ₽

Количество объявлений 44

Средний пробег 70 593 км

Среднее количество владельцев 1.7

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/
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Таможня

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

Цвет Коричневый

Получатель Юридическое лицо (ООО "НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС")

Эко-стандарт Евро-5

Дата растаможки 20 февраля 2017

Страна ввоза Российская Федерация

Страна вывоза Великобритания

Спецификация Новый Автомобиль Легковой,М/В:15.10.16,Марка:infiniti, 
Модель:qx70,Vin:jn1Tcns51U0581124,Двиг.:vq37 №:769624A, Тип 
Дв.:бензиновый,Рабочий Объем Двигателя 
3696См3,Мощн.:333.00Л.с/245.00Квт,Кузов:jn1Tcns51U0581124,Тип 
Кузова:универсал,Модельный

Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

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

Страховая компания СПАО "Ингосстрах"

Период действия 12 апреля 2020 - 11 апреля 2021

Лица, допущенные к
управлению

Без ограничений

Расшифровка VIN

Обозначение модели QX70/FX

Дата производства
автомобиля

10.2016

Код цвета салона C - HINOKI

Код цвета кузова NAE - GARNET

Код модели автомобиля TLSNLTLS51EQA---B-

Рынок Europe (LHD)

Код двигателя VQ37VHR

Комплектация автомобиля PREMIUM

Тип коробки передач 7AT

Опции Регион:RUSSIA; 
08IT NAVI BOSE(SET OPTION W/ACCS2)
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Выездная диагностика

С историей автомобиля все в порядке?
Закажите выездную диагностику, чтобы проверить его техническое состояние. Эксперт проведёт
детальный осмотр автомобиля, сделает фото и пришлёт отчёт.
Узнать больше

Фотографии из объявлений Авито

4 декабря 2019

Первое размещение

Ещё 6 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://www.avito.ru/point_outdoor?utm_source=autoteka&utm_medium=referral&utm_campaign=block_v_otchete_pdf
https://autoteka.ru/report/web/uuid/9a25911a-a352-4742-b77a-9cd52a8eb79e
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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.


