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

Отчёт от 14 октября 2021

RENAULT DUSTER, 2017

Фотография от 9 сентября 2021

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

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.

VIN: X7LHSRHGD59254429

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Темно-Коричневый

Объём двигателя: 1 998 см³

Мощность: 143 л.с.

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС

Был в ДТП

Есть расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдены сведения об использовании в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

2 объявления на Авито

Последнее показание пробега 63 000 км

2 записи истории обслуживания
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Залог не найден

Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП) и Национального бюро кредитных историй
(НБКИ).

1 владелец по ПТС

Период владения: 26 декабря 2017 — н.в.

Срок владения: 3 года 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Московская Область
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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 «Расчёты стоимости ремонта».

15 мая 2018 года в 17:15

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Жёлтым отмечены зоны возможных повреждений без
изменения геометрии элементов кузова
и эксплуатационных характеристик автомобиля

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Москва

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

11 октября 2019 года в 17:35

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Жёлтым отмечены зоны возможных повреждений без
изменения геометрии элементов кузова
и эксплуатационных характеристик автомобиля

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Москва

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 4

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько эксперты страховых компаний оценили восстановление автомобиля после ДТП. Расчёт
не означает, что машину ремонтировали.

2 июля 2018 года

Стоимость ремонта: 28 533 

Детализация стоимости

Стоимость окраски 46 

Стоимость механических
работ

23 

Стоимость запасных частей 28 464 

Общая стоимость 28 533 

Замена

Окраска новой детали

КРЫЛО П ПРОКРАСКА НОВ ДЕТ СТ 1

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

БАМПЕР ПОКРАСИТЬ

29 октября 2018 года

Стоимость ремонта: 8 014 

Детализация стоимости

Стоимость окраски 43 

Стоимость механических
работ

19 

Стоимость запасных частей 7 952 

Общая стоимость 8 014 

Замена

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

КРЫШКА БАГАЖНИКАРЕМОНТН ОКРАСК KAT 2

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

КРЫШКА БАГАЖНИКА - С/У

ДЕКОРАТИВНЫЙ МОЛДИНГ КРЫШКИ БАГАЖН - С/У

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОП-СИГНАЛ - С/У

БАМПЕР П62 02 249 60R

КРЫЛО П ПР63 10 085 99R

БАМПЕР П - С/У

БАМПЕР П (СН) РАЗОБР/СОБР

ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ

КРЫЛО П ПР - С/У

ЭМБЛЕМА КРЫШКА БАГАЖ90 88 989 36R

ЭМБЛЕМА RENAULT82 00 484 897

ФОНАРЬ НОМЕР ЗНАК Л82 00 013 577

ФОНАРЬ НОМЕР ЗНАК ПР82 00 013 577

ЭМБЛЕМА ДВЕРИ ЗАДКА - С/У

НАДПИСЬ З Л С/У
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ФОРСУНКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ З - С/У

29 октября 2019 года

Стоимость ремонта: 23 383 

Детализация стоимости

Стоимость окраски 3 

Стоимость механических
работ

7 

Стоимость запасных частей 23 373 

Общая стоимость 23 383 

Замена

БАМПЕР П РАЗОБР/СОБРАТЬ (ДЕМ)

БАМПЕР П - ПОДОГНАТЬ (SPORT)

БАМПЕР П62 02 261 48R

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ

КРЫЛО П Л - С/У

КОЛЕСО П Л - С/У

КОЛЕСО/(КОЛЕСА) С/У ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТ

БАМПЕР П - С/У

Ремонт

КРЫЛО П ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска новой детали

БАМПЕР ПОКРАСИТЬ

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

КРЫЛО П ЛРЕМОНТН ОКРАСК KAT 2

Не найдены сведения о страховых выплатах

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта» — информация о повреждениях может быть в них.

Не найдены сведения об использовании 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.

Размещение от 6 июля 2021 года
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Внимание! Только для клиентов AVILON Автомобили с пробегом мы предлагаем специальную кредитную программу
«Гарантия минимального ежемесячного платежа».
Условия кредитования:
• Первоначальный взнос от 30%.
• Размер процентной ставки после снижения/перерасчета в конце срока кредита 9,9%.
• Срок кредита – до 72 месяцев (до 6 лет).
Увеличенная дополнительная скидка:
1. До 150 000р. при обмене своего автомобиля на наш по системе trade-in
2. До 50 000р. при оформлении кредита по сниженной ставки от банка-партнёра и полиса КАСКО
Все скидки и спецпредложения СУММИРУЮТСЯ!
Автомобиль Renault Duster от AVILON Автомобили с пробегом – это:
• Обслуживание и предпродажная подготовка только на сертифицированных сервисных станциях с предоставлением
официальной диагностики.
• Обязательная юридическая проверка автомобиля, что обеспечивает полную прозрачность сервисной истории и
исключает наличие финансового обременения.
Купи или продай любой авто официально в AVILON Автомобили с пробегом.
Позвоните нам и все узнайте подробнее!
#cme44-ТИ-UY16971
.
- Электрообогрев лобового стекла
- Темный салон
- Легкосплавные диски 16&#34;
- Легкосплавные диски
- Регулировка руля по высоте
- Сиденье водителя: ручная регулировка
- Розетка 12v

Цена: 934 000 56 000 

Пробег: 62 188 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва

Размещение от 9 сентября 2021 года

Посмотреть объявление на Авито

Комплектация 2.0 AT 4x4 Privilege- Бортовой компьютер, круиз-контроль, обогрев сидений и лобового стекла, система
дистанционного запуска двигателя RENAULT START, крепление ISOFIX и много других приятных мелочей!
ТО-4 (60 т. км) проведено согласно регламента!
ПТС оригинал . По ПТС один владелец . Продажа декабрь 2017 года . Оригинальный пробег. Дилерское обслуживание,
сервисная история! Автомобиль в отличном техническом состоянии, что подтверждается дилерской диагностикой!
Безукоризненное состояние салона и кузова. Проведена предпродажная подготовка.
Возможен обмен на Ваш автомобиль с доплатой в обе стороны, помощь в оформлении кредита!

Цена: 1 043 000 37 000 

Пробег: 63 000 км

Регион: Санкт-Петербург

↓ 

↓ 

https://avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/renault_duster_2017_2267147232
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 6 июля 2021 года

Первое размещение

Ещё 20 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 9 сентября 2021 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/f63147b0-d0f5-48cb-aa43-67665a278757
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Ещё фотография по данному размещению доступна в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/f63147b0-d0f5-48cb-aa43-67665a278757
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15 записей в истории эксплуатации

25 декабря 2017

Продажа авто

Дилер, Москва

26 декабря 2017

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Московская Область

15 мая 2018

ДТП

Данные о ДТП, Москва

2 июля 2018

Расчет стоимости ремонта

Audatex

29 октября 2018

Расчет стоимости ремонта

Audatex

25 декабря 2018

Замена государственного регистрационного знака

Данные о регистрации, Московская Область

8 октября 2019

Регламентное ТО 29 931 км

АвтоРусь, Московская область, Подольск

ТО - КС расширенный - Duster Ф2; 2,0 (143л.с.), Лампа ближнего света (правая фара) - замена

11 октября 2019

ДТП

Данные о ДТП, Москва

29 октября 2019

Расчет стоимости ремонта

Audatex

25 августа 2020

Визит на сервис 40 541 км

АвтоРусь, Московская область, Подольск

https://avtoruss-tradein.ru/
https://avtoruss-tradein.ru/
https://avtoruss-tradein.ru/
https://avtoruss-tradein.ru/
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21 декабря 2020

Прохождение технического осмотра 53 096 км

Данные о техосмотре

6 июля 2021

Размещение первого объявления 62 188 км

Авито, Москва

Внимание! Только для клиентов AVILON Автомобили с пробегом мы предлагаем специальную кредитную программу
«Гарантия минимального ежемесячного платежа». 

Условия кредитования: 

• Первоначальный взнос от 30%. 

• Размер процентной ставки после снижения/перерасчета в конце срока кредита 9,9%. 

• Срок кредита – до 72 месяцев (до 6 лет). 

Увеличенная дополнительная скидка: 

1. До 150 000р. при обмене своего автомобиля на наш по системе trade-in 

2. До 50 000р. при оформлении кредита по сниженной ставки от банка-партнёра и полиса КАСКО 

Все скидки и спецпредложения СУММИРУЮТСЯ! 

Автомобиль Renault Duster от AVILON Автомобили с пробегом – это:  

•Обслуживание и предпродажная подготовка только на сертифицированных сервисных станциях с предоставлением
официальной диагностики.  

•Обязательная юридическая проверка автомобиля, что обеспечивает полную прозрачность сервисной истории и
исключает наличие финансового обременения. 

Купи или продай любой авто официально в AVILON Автомобили с пробегом. 

Позвоните нам и все узнайте подробнее! 

#cme44-ТИ-UY16971 

. 

- Легкосплавные диски 

- Розетка 12v 

- Электрообогрев лобового стекла 

- Темный салон 

- Легкосплавные диски 16"  

- Сиденье водителя: ручная регулировка 

- Регулировка руля по высоте

7 июля 2021

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 62 188 км

Москва
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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.

13 августа 2021

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 62 188 км

Москва

9 сентября 2021

Размещение второго объявления 63 000 км

Авито, Санкт-Петербург

Комплектация 2.0 AT 4x4 Privilege. ПТС оригинал . По ПТС один владелец . Продажа декабрь 2017 года . Оригинальный
пробег. Дилерское обслуживание  Автомобиль в идеальном техническом состоянии, что подтверждается дилерской
диагностикой!  Бережная эксплуатация. Безукоризненное состояние салона и кузова .Отсутствие необходимости каких
либо вложений . Проведена предпродажная подготовка. 

- Возможность приобретения автомобиля в кредит ( до 20 банков ) . 

- Юридическая чистота сделки ( а/м собственность автосалона ) . 

- Автомобиль проверен на угон и по банковским кредитным базам . 

- Возможен обмен на автомобиль с вашей доплатой в обе стороны.
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Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 1 048 000 

Ликвидность: A+

Среднее время продажи: 31 день

Оборачиваемость: A+

Популярность: A+

Пробег: B+

Участие в ДТП: E-

Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 929 000 

Нижняя граница рынка: 775 000 

Верхняя граница рынка: 1 070 000 

Количество объявлений: 589

Средний пробег: 76 612 км

Среднее количество владельцев: 1,3

1 техосмотр

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.

21 декабря 2020 года

Пробег: 53 096 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: СПАО "Ингосстрах"

Период действия: 26 декабря 2020 — 25 декабря 2021

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

https://pricestat.ru/
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Сведения об отзывных кампаниях не найдены

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.



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 14

Расшифровка VIN

Обозначение модели: Duster

Код модели автомобиля: Duster

Модельный год: 11 2017

Код двигателя: F4R410

Привод: Левостороннее

Опции: Тип автомобиля: HSAG; 
Заводской номер автомобиля: H582507; 
Тип двигателя: F4R; 
Тип и индекс двигателя: F4R410; 
Заводской номер двигателя: C122360; 
Тип коробки передач: DP8; 
Тип и индекс коробки передач: DP8511; 
Заводской номер коробки передач: M050528; 
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: TLRP21; 
Преднатяжитель ремня безопасности: Нет; 
Типы радио: RD28F; 
Заводской номер автомобиля: H; 
Дооборудованная версия: SAN613; 
Электронная схема: AVARC2 - Электронная схема T4VS; 
Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности: С предупреждением о непристегнутом ремне 
безопасности водителя; 
Дополнительное обозначение: RENAULT; 
Оборудование для курения: Нет; 
Система помощи при запуске двигателя: ADFR-Помощь при запуске холодного двигателя; 
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: Передняя боковая подушка безопасности; 
Подушка безопасности пассажира: Да; 
Тип коробки передач/количество передач: 4-ступенчатая АКП; 
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; 
Карты: SSMAP — Без карт; 
Воздуховод в зоне задних сидений: Да; 
Управление на рулевом колесе: С управлением на рулевом колесе; 
Экономичный режим движения: ECOMOD - С экономичным режимом; 
Энергетическое оборудование Motive: SPRGAZ; 
Функция экстренного вызова и помощи: SSCALL - Без экстренного вызова и помощи; 
Торговое событие 3: EV1GA1; 
Багажник на крыше / опоры багажника крыши: BARSAT - Опоры багажника крыши с сатинированной 
поверхностью; 
Обивка сиденья: Велюр; 
Тип колесного диска: 16-дюймовые легкосплавные колесные диски; 
Тип электрических стеклоподъемников задних дверей: LVARMA - Механический привод; 
Тип электрических стеклоподъемников передних дверей: LVCIPE - Для водителя - импульсный режим  / для 
пассажира - только электропривод; 
Стекло с обогревом: Да; 
Материал рулевого колеса: Рулевое колесо с кожаной отделкой; 
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Ходовые качества: 4x4; 
Уровень системы навигации: SSNAV; 
Дополнительные фары: PROJAB - Противотуманные фары; 
Ветровое стекло с подогревом: PBCH-С ветровым стеклом с подогревом; 
Дневные ходовые огни: SRUNLI - Без дневных ходовых огней ; 
Специальные функции колес: RNORM; 
Подготовка под установку переднего детского сиденья: ISOFIX - Сиденье Isofix; 
Радар обнаружения препятствий: SRDPRO - Без радара обнаружения препятствий; 
Запасное колесо: RSNORM; 
Вещевой ящик на крыше: Без вещевого ящика на крыше; 
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; 
Регулятор скорости движения:  Система регулирования скорости RV; 
Рулевое колесо с регулировкой по высоте: Да; 
Подогрев сидений: SGACHA - Подогрев переднего сиденья;
Тип заднего сиденья: FBANAR; 
Декоративная накладка: SSDECA; 
Тип дистанционного управления открыванием дверей: SOP03; 
Тип разрешения: HRGNNM; 
Погружной подогреватель двигателя: CTHAB1 - Плавкий предохранитель салона No. 1; 
Тип выхлопной трубы: AVCAEC - С наконечником выхлопной трубы; 
Тонировка стекол: VT - С тонировкой; 
Счетчик пробега: Километры; 
Противоугонные устройства: SDPCLV - Без противоугонного устройства

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

третьим лицам.


