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

Отчёт от 9 февраля 2021

MITSUBISHI L200-IV DI-D 2.5, 2019

Фотография от 14 декабря 2020

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

VIN: MMCJLKL10KH020381

Год выпуска: 2019

Тип ТС:

Грузовые автомобили бортовые

Цвет: Черный

Объем двигателя: 2 442 см³

Мощность: 154 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 9 февраля 2021 г. 19:42.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 9 февраля 2021 г. 19:42.

Ограничений не обнаружено

Залог не обнаружен

Сведения о розыске не обнаружены

1 владелец

ДТП не обнаружено

Оценка ремонтных работ не
производилась

4 записи истории обслуживания

Последнее показание пробега 73 000 км

Размещался на Авито 1 раз

Сведений об использовании в такси не
обнаружено

Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено

Страховые выплаты не обнаружены
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Нахождение в залоге

Залог не обнаружен

Проверено в НБКИ

Статус Не в залоге

Дата проверки 9 февраля 2021 г. 19:40 (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 9 февраля 2021 г. 19:41 (мск)

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

Периоды владения

1 владелец

Период владения 1 год 3 месяца (31 октября 2019 - н.в.)

Тип владельца Физическое лицо

Регион регистрации -
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ДТП

ДТП не обнаружено

Данные актуальны на 13 января 2021 г. 21:31.

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

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.

Страховые выплаты НОВИНКА

Страховые выплаты не обнаружены

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ» — информация о повреждениях может быть
в них.

История размещения на Авито

Размещался на Авито 1 раз

14 декабря 2020

Первое размещение

Цена:

2 450 000 ₽  ↓ 150  000  ₽

Пробег:

43 000 км  ↓ 30 000 км

Регион

Ленинградская область,

Сертолово

Сейчас размещено на Avito:
https://avito.ru/sertolovo/avtomobili/mitsubishi_l200_2019_2077654729

Машина полностью исправна, обслуживалась на дилерском центре, своевременно. Сервисная
книжка, гарантия. Сделан антикор скрытых полостей. Резина летняя родная, зимняя новая Nokian

https://avito.ru/sertolovo/avtomobili/mitsubishi_l200_2019_2077654729
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hakkapeliitta 9 . Торг. Продажа всвязи с покупкой нового автомобиля.
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

12 сентября 2019 Таможенные сведения - Данные о таможенном
оформлении

31 октября 2019 Смена владельца - Данные о регистрации

31 октября 2019 Продажа авто - Дилер, St.-Petersburg

7 декабря 2019 Регламентное ТО 6 535 км Дилер, Санкт-Петербург

9 февраля 2020 Регламентное ТО 15 210 км

Профилактика сход-развальных болтов, Восстановление
антикор.покрытия, Проверка и регулировка углов установки
колес, 1 ось, ТО 15 тыс. км.

Дилер, St.-Petersburg

30 августа 2020 Регламентное ТО 30 503 км

ТО 30 тыс. км.

Дилер, St.-Petersburg

14 декабря 2020 Размещение
первого объявления

73 000 км Авито, Ленинградская
область, Сертолово

18 декабря 2020 Редактирование
первого объявления

43 000 км Авито, Ленинградская
область, Сертолово

17 января 2021 Регламентное ТО 45 404 км

Щетка стеклоочистителя ветрового стекла в сборе - снять и
установить, Ремонт жгута электропроводки, Нанесение
защитной смазки на уплотнители дверей, Мойка ПРЕМИУМ,
ТО 45 тыс. км.

Дилер, St.-Petersburg
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Пробег автомобиля

Прохождение техосмотра

Данные о прохождении техосмотра не обнаружены

Использование в такси

Сведений об использовании в такси не обнаружено

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

Таможня

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

Цвет Черный

Получатель Юридическое лицо (ООО "ММС РУС")

Эко-стандарт Евро-5

Дата растаможки 12 сентября 2019

Страна ввоза Российская Федерация

Страна вывоза Бельгия

Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

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

Страховая компания СПАО "Ингосстрах"

Период действия 28 октября 2020 - 27 октября 2021

Лица, допущенные к
управлению

С ограничениями
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Расшифровка VIN

Обозначение модели L200

Рынок Европа

Код модели автомобиля KL1T

Дата производства
автомобиля

05.2019

Код цвета салона 26X

Код цвета кузова X37B

Цвет кузова X37

Завод MMTH

Перечисление кодов кузовов
модели

KK,KL#

Опции SA6: DIFF LOCK; 
SEAT HEATER; 
ELR WITH PRETENSIONER D2P1; 
COLOR RR STEP BUMPER; 
FRONT SKID PLATE; 
SIDE STEP (E); 
REAR WATCH CAMERA SYSTEM; 
USB PORT (B); 
RR HEATER + H/DUTY HEATER; 
AIR FILTER; 
ELR WITH PRETENSIONER D2P1 + AIR BAG; 
AIR BAG + FRONT SKID PLATE; 
AIR BAG+RR HEATER + H/DUTY HEATER; 
COLOR RR STEP BUMPER+SIDE STEP (E); 
AIR BAG + SEAT HEATER; 
TOOL SET; 
AIR BAG (DRIVER,PASSENGER,SIDE,CURTAIN,KNEE)

Период выпуска модели 04.2015 - ...
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Заказ выездной диагностики

Вызовите эксперта для детального осмотра авто. Он проверит
работоспособность всех систем, оценит ходовые качества, проведёт
компьютерную диагностику, зафиксирует дефекты и пришлёт отчёт
с фотографиями.

Перед заказом убедитесь, что услуга доступна в вашем городе.

Узнать больше

Услугу оказывает

ООО «АВТО-ПОДБОР». 

Условия выездной

диагностики

Фотографии из объявлений Авито

https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=MITSUBISHI&model=L200-IV%20DI-D%202.5&year-issue=2019&vin=MMCJLKL10KH020381
https://autoteka.ru/report/web/uuid/45546d81-c9c4-465c-9d1d-06b2cae47f9b
https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=MITSUBISHI&model=L200-IV%20DI-D%202.5&year-issue=2019&vin=MMCJLKL10KH020381
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14 декабря 2020

Первое размещение

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

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения

из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/45546d81-c9c4-465c-9d1d-06b2cae47f9b

