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

Отчёт от 13 марта 2022 года

RENAULT DUSTER, 2015

Фотография от 9 марта 2022 года

VIN:

X7LHSRH8N52618880

Цвет:

Черный

Номер кузова:

X7LHSRH8N52618880

Объём двигателя:

1 598 см³

Номер двигателя:

K4MA606D107357

Мощность:

102 л.с.

Год выпуска:

2015

Последний пробег:

75 000 км

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

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

Сводка по автомобилю
Не найдены ограничения на регистрацию

Не найдено разрешение на работу в такси

Нет сведений о розыске

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Залог не найден

2 объявления на Авито

2 владельца по ПТС

12 записей в истории эксплуатации

Был в ДТП

Пробег — 75 910 км

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Есть полис ОСАГО

Найдены страховые выплаты: был виновником

Не найдены сведения об отзывных кампаниях

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.
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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).

2 владельца по ПТС
1 владелец
Период владения: 2 мая 2015 — 21 марта 2021
Срок владения: 5 лет 10 месяцев
Тип владельца: Физическое лицо
Регион регистрации: Республика Татарстан

2 владелец
Период владения: 21 марта 2021 — н.в.
Срок владения: 11 месяцев
Тип владельца: Физическое лицо
Регион регистрации: Республика Татарстан

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 «Расчё
стоимости ремонта».

18 апреля 2017 года в 8:00
Тип происшествия: Столкновение
Состояние авто после ДТП: Повреждено
Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Республика
Татарстан

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.
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Найдены страховые выплаты: был виновником
Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП»
и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в июне 2017 года
Сумма: 48 200 ₽

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.

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

15 марта 2021 года
Автомобиль продается от официального дилерского центра РРТ Автомаркет
Преимущества:
· 1 владелец
· ПТС оригинал
· Отличное техническое состояние
· Автомобиль прошел полную техническую диагностику
Дополнительно установлено:
· Сигнализация с обратной связью
· Защита картера
· Ковры салона
***********************************************************************************
· Гарантия юридической чистоты
· У нас Вы можете пройти ТЕСТ-ДРАЙВ
· КРЕДИТ под 8,9%
·
·
·
·

Возможность приобрести автомобиль в кредит БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
Без первоначального взноса
Без подтверждения дохода
Без КАСКО

· Без залога
· Все виды страхования (КАСКО от 3,6%, ОСАГО и прочее)
***********************************************************************************
Примем в зачет Ваш автомобиль на автомобиль с пробегом (обмен с доплатой в обе стороны)
Специальное предложение при условии обмена (TRADE-IN):
* Единовременная скидка до 50 000 рублей на автомобиль с пробегом
*
*
*
*
*

Скидка до 30 000 рублей на следующую покупку авто с пробегом
Скидка до 50 000 рублей на следующую покупку нового автомобиля
КЭШБЭК до 100 000 рублей
Бесплатная ежегодная диагностика по 48 пунктам
20% скидка на обслуживание на нашем СТО

Цена: 715 000 ₽
Пробег: 56 705 км
Продавец: Дилер
Регион: Татарстан, Казань

9 марта 2022 года
Посмотреть объявление на Авито
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Дастер в родной краске
1 хозяин женщина я 2 в птс вписан
По тех части грм менен 10т назад . Свечи новые масло свежее все масла заменены в коробке в раздатке По ходовой все норм
полный привод исправен
Салон чистый кандей подогрев жопы зеркал
Расход 9л лето 10л зима
Автозапуск

Цена: 1 050 000 ₽
Пробег: 75 000 км
Регион: Татарстан, Казань
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Фотографии из объявлений Авито
15 марта 2021 года

Первое размещение

Ещё 8 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

9 марта 2022 года

Второе размещение
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Ещё 5 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.
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12 записей в истории эксплуатации
30 апреля 2015 года
Продажа авто
Дилер, Чувашская - Чувашия Респ, Чебоксары г

Новый, Кредит

30 апреля 2015 года
Текущий ремонт
Дилер, Чувашская - Чувашия Респ, Чебоксары г

Установка сигнализации

30 апреля 2015 года
Продажа авто
Дилер, Чувашская - Чувашия Респ, Чебоксары г

2 мая 2015 года
Первичная регистрация
Данные о регистрации, Республика Татарстан

18 апреля 2017 года
ДТП
Данные о ДТП, Республика Татарстан

25 апреля 2018 года
Прохождение технического осмотра

37 000 км

Данные о техосмотре

27 апреля 2020 года
Прохождение технического осмотра

51 600 км

Данные о техосмотре

15 марта 2021 года
Размещение первого объявления на Авито

56 705 км

Авито, Татарстан, Казань

Автомобиль продается от официального дилерского центра РРТ Автомаркет
Преимущества:
·
1 владелец
·
·

ПТС оригинал
Отличное техническое состояние

·

Автомобиль прошел полную техническую диагностику

Дополнительно установлено:
·
·

Сигнализация с обратной связью
Защита картера

·

Ковры салона

***********************************************************************************
·
Гарантия юридической чистоты
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·

У нас Вы можете пройти ТЕСТ-ДРАЙВ

·
·

КРЕДИТ под 8,9%
Возможность приобрести автомобиль в кредит БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

·
·

Без первоначального взноса
Без подтверждения дохода

·
·

Без КАСКО
Без залога

·

Все виды страхования (КАСКО от 3,6%, ОСАГО и прочее)

***********************************************************************************
Примем в зачет Ваш автомобиль на автомобиль с пробегом (обмен с доплатой в обе стороны)
Специальное предложение при условии обмена (TRADE-IN):
* Единовременная скидка до 50 000 рублей на автомобиль с пробегом
* Скидка до 30 000 рублей на следующую покупку авто с пробегом
* Скидка до 50 000 рублей на следующую покупку нового автомобиля
* КЭШБЭК до 100 000 рублей
* Бесплатная ежегодная диагностика по 48 пунктам
* 20% скидка на обслуживание на нашем СТО

21 марта 2021 года
Смена владельца
Данные о регистрации, Республика Татарстан

22 февраля 2022 года
Визит на сервис

75 891 км
Fit Service, Казань

Товары:
Очиститель карбюратора (аэрозоль)
Услуги:
Прочистка дроссельной заслонки автомобили с двигателями, объемом до 2,4 литров включительно (без учета материалов)
Мойка технологическая (кроссовер, минивэн)
MotorFIT диагностика двигателя и электронных систем управления

Рекомендации:
Жидкость тормозная заменить
Сцепление - замена
Жидкость охлаждающая восстановить уровень
Датчик кислорода Банк1 Сенсор2 - заменить

23 февраля 2022 года
Визит на сервис

75 910 км
Fit Service, Казань

Товары:
Свеча зажигания Стандарт
Услуги:
Свечи зажигания (все) - снятие и установка
Мойка технологическая (кроссовер, минивэн)

9 марта 2022 года
Размещение второго объявления на Авито

75 000 км

Авито, Татарстан, Казань
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Дастер в родной краске
1 хозяин женщина я 2 в птс вписан
По тех части грм менен 10т назад . Свечи новые масло свежее все масла заменены в коробке в раздатке По ходовой все норм полный
привод исправен
Солон чистый кандей подогрев жопы зеркал
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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.

2 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.

25 апреля 2018 года
Пробег: 37 000 км

27 апреля 2020 года
Пробег: 51 600 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: АО СК "Армеец"
Период действия: 19 марта 2021 — 18 марта 2022
Лица, допущенные к управлению: С ограничениями
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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: Duster
Код модели автомобиля: Duster
Модельный год: 04 2015
Код двигателя: K4M606
Привод: Левостороннее
Опции: Тип автомобиля: HSA8;
Заводской номер автомобиля: H253497;
Тип двигателя: K4M;
Тип и индекс двигателя: K4M606;
Заводской номер двигателя: D107357;
Тип коробки передач: TL8;
Заводской номер коробки передач: B034383;
Уровень комплектации: E2;
Дополнение к комплектации: SAN913;
Дополнение ограниченной серии: ENPB01;
Код технических особенностей: \46/;
Размещение рулевого колеса: Левостороннее;
Климатический пояс: Холодный климат;
Цветовая гамма салона: HARM01;
АБС: Да;
Усилитель рулевого управления: Да-Стандартный;
Тип системы кондиционирования воздуха: Обычная система кондиционирования воздуха;
Технические и законодательные требования страны: TLRUSS;
Типы радио: RAD28C;
Заводской номер автомобиля: H;
Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности: С предупреждением о непристегнутом ремне безопасности
водителя;
Дополнительное обозначение: RENAULT;
Оборудование для курения: Нет;
Подголовник заднего сиденья: 3ATRPH — Три подголовника задних сидений с полной регулировкой по высоте;
Подушка безопасности водителя: AIRBA1 - С подушкой безопасности водителя;
Тип боковой подушки безопасности: Без передней боковой подушки безопасности;
Подушка безопасности пассажира: Нет;
Тип коробки передач/количество передач: 6-ступенчатая МКП;
Вид топлива или энергии: Бензин;
Средний задний ремень безопасности: 3-точечный средний ремень безопасности;
Ограничение для стран с жарким климатом: Без ограничения для стран с жарким климатом;
Система стабилизации траектории движения: Нет;
Экологическое дооборудование двигателя: SANFLT-Нет;
Ремни безопасности: Инерционные катушки ремней безопасности с регулировкой по высоте;
Воздуховод в зоне задних сидений: Да;
Управление на рулевом колесе: С управлением на рулевом колесе;
Освещение багажного отделения: Да;
Технические параметры (См идентификационную табличку): CEI2;
Багажник на крыше / опоры багажника крыши: BARSAT - Опоры багажника крыши с сатинированной поверхностью;
Обивка сиденья: Велюр;
Тип колесного диска: 16-дюймовые колесные диски;
Тип электрических стеклоподъемников задних дверей: LVARMA - Механический привод;
Тип электрических стеклоподъемников передних дверей: LVAVEL - Для водителя — только электрический привод / для
пассажира — только электрический привод;
Стекло с обогревом: Да;
Материал рулевого колеса: Рулевое колесо с отделкой из пеноматериала;
Ходовые качества: 4x4;
Дополнительные фары: PROJAB - Противотуманные фары;
Дневные ходовые огни: SRUNLI - Без дневных ходовых огней ;
Специальные функции колес: RDIF01;
Защита днища кузова: KITGRV - С комплектом антигравийной защиты;
Радар обнаружения препятствий: SRDPRO - Без радара обнаружения препятствий;
Запасное колесо: RSNORM;
Тип наружных зеркал заднего вида: RETROE-С электроприводом;
Тип регулировки сиденья водителя: COREHA - Сиденье водителя с регулировкой по высоте;
Тип регулировки сиденья переднего пассажира: PAFIXE-Неподвижный каркас сиденья пассажира;
Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова: RETC;
Рулевое колесо с регулировкой по высоте: Да;
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Подогрев сидений: SGACHA - Подогрев переднего сиденья;
Тип заднего сиденья: FBANAR;
Тип дистанционного управления открыванием дверей: SOP03;
Тонировка стекол: VT - С тонировкой;
Счетчик пробега: Километры

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