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

Отчёт от 13 января 2023 года

NISSAN QASHQAI J11, 2020

Фотография от 1 ноября 2022 года

Есть ещё 26 фотографий автомобиля

Посмотреть фотографии на сайте

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: Z8NFBNJ11ES101505

Госномер: С349ТМ799

Номер кузова: Z8NFBNJ11ES101505

Номер двигателя: MR20647073W

Номер СТС: 9922699693

Год выпуска: 2020

Тип ТС: Легковые автомобили комби (хэтчбек)

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 997 см³

Мощность: 144 л.с.

Последний пробег: 44 001 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС

Был в ДТП

Есть расчёт стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

2 объявления на Авито

11 записей в истории эксплуатации

Были кузовные ремонты

Пробег — 44 001 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

https://autoteka.ru/report/web/uuid/e27249ab-017d-46cc-8e1c-73a71229c986
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1 владелец по ПТС

Период владения: 18 июля 2020 — 3 ноября 2022

Срок владения: 2 года 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Москва

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».

28 декабря 2021 года в 14:30

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП: Повреждено

NISSAN QASHQAI J11 — автомобиль из отчёта

Тип проишествия: Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Московская область

Повреждения

Уточните у продавца

Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля.
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Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после
ДТП. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

25 января 2022 года

Стоимость ремонта: 287 136 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 79 ₽

Стоимость механических работ: 124 ₽

Стоимость запасных частей: 286 933 ₽

Общая стоимость: 287 136 ₽

Замена

Ремонт

Окраска поверхности

СОЕДИН ПАНЕЛЬ ПЕР ПРОКРАСКА ВНУТ ДЕТАЛЕЙ

ОПОРА В ПР РАДИАТОРАОКРАСКА ВНУТ ДЕТАЛЕЙ

Окраска новой детали

БАМПЕР ПОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ I

ДТЧ П ВНУ Л ПАРКОВКИОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ I

ДТЧ П ВНУ ПР ПАРКОВКОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ I

БАМПЕР П62022 HV30A:

КРОНШТ ПР БАМЕПЕР П62222 4EA0A

НАКЛ СР БАМПЕРА П62070 HV01A

АБСОРБЕР В БАМПЕРА П62090 HV00A

КРЕПЁЖ БАМПЕРА ПKE980 4E100

ДТЧ П ВНУ Л ПАРКОВКИ28438 4EA0B:

ДТЧ П ВНУ ПР ПАРКОВК28438 4EA0B:

РЕШЁТКА РАД-РА В СБ62310 HV22B

ЭМБЛЕМА РЕШЕТКИ П62890 HV00A

ФАРА Л В СБОРЕ26060 HV00B

ФАРА ПР В СБОРЕ26010 HV00B

ПРОТИВОТУМ ФАРА ПР26150 8995A

КРЫЛО П ПРF3100 4EAMB

КРЕПЁЖ КРЫЛА П ПРKE980 4E300

ПОДКРЫЛОК П ПР63842 HV00A

НАКЛАДКА К/АРКИ П ПР63810 4EA0B

БРЫЗГОВИК П ПР63850 4EA0A

БАЧОК СТ-ОМЫВАТЕЛЯ28910 HV00B

АДСОРБЕР14950 JN00A

КОНДЕНСАТОР92110 00Q0B

ВОЗДУХОВОД П Л21559 HV30A

ВОЗДУХОВОД П ПР21558 HV30A

ЭКРАН СР МОТ ОТСЕКА75892 HV80A

МАСЛ РАД-Р МКП-АКП21606 4EA5A

ДТЧ ОКРУЖАЮЩ ТЕМПЕР27722 3RA0A

ОДНОКРАТНОЕ ПОДГ ВРЕМЯ

ВОЗДУХОВОД П Л С/У

ВОЗДУХОВОД П ПР С/У

КРЫЛО П ПР - ЗАМЕНИТЬ

ДАТЧИК/И П ВНУ ПАРКТРОНИКА С/У (ДОП РАБ)

БАМПЕР П В СБОРЕ ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ)

УСИЛИТЕЛЬ БАМПЕРА П С/У

РЕШЕТКА РАДИАТОРА - ЗАМЕНИТЬ

ФАРА Л - С/У

ОБЕ ФАРЫ - ЗАМ (СНЯТЫ)

ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ

НИЖНИЙ ЩИТОК ДВИГАТЕЛЯ - С/У

ВОДЯНОЙ БАЧОК (НАСОС) С/У

АДСОРБЕР - С/У

ПОДУШКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБ С/У

РАДИАТОР - С/У (БАМПЕР П СНЯТ)

МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР АКПП - С/У

КОНДЕНСАТОР КОНДИЦИОНЕРА С/У (РАД-Р СН)

КОНДИЦИОНЕР-ЗАПРАВИТЬ

СОЕДИН ПАНЕЛЬ ПЕР ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ

ОПОРА В ПР РАДИАТОРАОТРЕМОНТИРОВАТЬ

КРЕПЛЕНИЕ ФАРЫ ПРРЕМОНТИРОВАТЬ

КРОНШТ НАКЛАДКИРЕМОНТИРОВАТЬ

ПАРКТРОНИКИ ПРЕМОНТИРОВАТЬ

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

КРЫЛО П ПРРЕМОН ОКРАСКА ЭТ III

КРЕПЛЕНИЕ ФАРЫ ПРРЕМ.ОКРАСКА <50%

КРОНШТ НАКЛАДКИРЕМ.ОКРАСКА <50%

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге
Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

19 мая 2020 года

Экстерьер:
Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная;
Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная;
Черные защитные накладки на дверях;
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом;
Брызговики;
17" легкосплавные диски;
Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери;
Передние противотуманные фары;
Светодиодные Bi-LED фонари дневного света с автоматической регулировкой уровня;
Серебристые рейлинги;
Панорамная крыша;
Интерьер:
5" многофункциональный дисплей на приборной панели;
Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте;
Регулировки сиденья водителя в 6 направлениях;
Регулировки сиденья переднего пассажира в 4 направлениях;
Подогрев передних сидений;
Регулировка яркости подсветки приборной панели;
Электростеклоподъемники всех дверей;
Датчик внешней температуры;
Зеркала в солнцезащитных козырьках;
Круиз-контроль;
Центральный подлокотник;
Два подстаканника на центральной консоли;
Крепление для солнцезащитных очков;
Управление системой «hands-free» на руле;
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth;
Линейный вход AUX;
Вход для подключения USB-устройств и iPod / iPhone;
Задние сиденья, складываемые в пропорции 60:40;
Подсветка багажного отделения;
Обогрев, омыватель и дворник заднего стекла;
Внутрисалонный фильтр;
Декоративная отделка центральной консоли;
Отделка сидений кожей;
Центральный задний подлокотник с подстаканниками;
Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП;
Двухзонный климат-контроль;
Лобовое стекло с электрообогревом;
Электропривод регулировки сиденья водителя в 6 направлениях;
Поясничная поддержка на водительском сиденье;
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Электропривод складывания зеркал;
Многофункциональная мультимедийная система NissanConnect 2.0, с AM/FM/CD/MP3 проигрывателем и навигационной системой;
7" цветной сенсорный дисплей;
6 динамиков;
Безопасность:
Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD;
Система стабилизации автомобиля ESP;
Фронтальные подушки безопасности;
Боковые подушки безопасности;
Шторки безопасности для передних и задних пассажиров;
Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира;
Система крепления детских сидений ISOFIX;
Система помощи при старте в гору (HSA);
Система активного торможения двигателем (AEB);
Система гашения колебаний кузова (ARC);
Система активного контроля траектории движения (ATC);
Включение ближнего света с запуском двигателя;
Дверные замки с защитой от случайного открытия детьми;
Центральный замок с дистанционным управлением;
Сигнализатор о непристегнутом ремне безопасности водителя;
Передние трехточеные ремни с регулировкой плечевой точки по высоте;
Задние трехточечные ремни с аварийной блокировкой;
Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида;
Омыватель фар;
Задний противотуманный фонарь;
Иммобилайзер;
Электрический усилитель руля с изменяемым усилием;
Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери;
Светодиодная окантовка фар;
Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника;
Кнопка запуска двигателя;
Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM);
Передние и задние датчики парковки;
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA);
Датчик дождя;
Система контроля усталости водителя (DAS);
Система контроля рядности движения (LDW);
Система мониторинга слепых зон (BSW);
Система распознавания движущихся объектов (MOD);
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA);
Техника:
Бачок омывателя 5 л;
Открывание лючка бензобака из салона;
Указатели поворота с системой «Одно касание»;
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Москва, Новорязанское шоссе, дом 1Г, Nissan КЛЮЧАВТО Люберцы
Комплектация «LE+»
— Вариаторная коробка передач
Комплектация «LE+»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Система курсовой устойчивости
— Система контроля слепых зон
— Датчик усталости водителя
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Оконные шторки безопасности
— Система крепления детских автокресел Isofix / LATCH
Противоугонная система:
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Круиз-контроль
— Парктроник передний и задний
— Камера 360°

Цена: 1 626 000 ₽
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Продавец: Дилер

Регион: Москва
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1 ноября 2022 года

Подарите себе новогоднюю сказку вместе с КЛЮЧАВТО| Автомобили с пробегом Пулково❄ 

350 автомобилей по кредитной ставке от 0,1% и выгодой до 300 000 рублей!
Предложение ограничено, звоните прямо сейчас!
Дополнительно по автомобилю:
- 1 собственник по ПТС
- Богатая комплектация
- Отличное техническое и внешнее состояние
КЛЮЧАВТО | Автомобили с пробегом Пулково:
- Oфициальный дилерский центр Toyota/Lexus/Exeed.
- Более 15 надёжных банков-партнёров России по версии Forbes 2022*.
- Кредит без первоначального взноса.
- Оформление по двум документам.
- Полное сопровождение сделки.
- Индивидуальный подход в выборе условий кредитования.
- Кредитуем все регионы Российской Федерации.
- Страхование КАСКО в 10 ведущих страховых компаниях на лучших партнёрских условиях для вас 
- Страхование ОСАГО без дополнительных комиссий!
КЛЮЧАВТО | Автомобили с пробегом:
🏆дважды победитель в номинации “Автодилер года” по версии Автостат🏆

- Более 800 000 авто продано
- 5 000 автомобилей на сайте
- 106 автосалонов по России
- 21 год на рынке
* Подробности в отделе продаж
ПТС оригинал.
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шереметьевская, д.17А
Характеристики
— Вариаторная коробка передач
Комплектация:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Система курсовой устойчивости
— Система контроля слепых зон
— Датчик усталости водителя
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Оконные шторки безопасности
— Система крепления детских автокресел
Противоугонная система:
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Круиз-контроль
— Парктроник передний и задний
— Камера 360°
— Система помощи при старте в гору
— Система контроля за полосой движения
— Система управления дальним светом
— Датчик дождя
Комфорт:
— Электро усилитель руля
— Запуск двигателя с кнопки
— Регулировка руля в двух плоскостях
— Электрорегулировка сиденья водителя
— Регулировка сиденья пассажира
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
Управление климатом и обогрев:
— Климат-контроль 2-зонный
— Подогрев сидений водителя и пассажира
— Обогрев зеркал
— Обогрев лобового стекла
— Обогрев форсунок стеклоомывателей
Мультимедиа и навигация:
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— Навигационная система
— CD
— USB
— Радио
— Функция Apple CarPlay
— Функция Android Auto
— Bluetooth
— AUX
— 6 колонок
— Мультифункциональное рулевое колесо
Салон и интерьер:
— Отделка кожей рычага КПП
— Кожаный руль
— Панорамная крыша
— Складывающееся заднее сидение
— Передний центральный подлокотник
Экстерьер:
— Литые легкосплавные диски
— Размер дисков 17ʺ
— Задние тонированные стекла
— Рейлинги на крыше
Освещение:
— Светодиодные фары
— Противотуманные фары
— Омыватель фар

Цена: 2 079 000 ₽ 206 000 ₽

Пробег: 44 001 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

↓ 
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11 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 11 событий и смена 1 владельца.

Размещение первого объявления на Авито

19 мая 2020 • Авито • Москва

Установка доп. оборудования

17 июля 2020 • Пробег 5 км • Дилер • Москва

Продажа нового автомобиля

17 июля 2020 • Дилер • Московская обл, Люберцы г

Период владения:

18 июля 2020 — 3 ноября 2022

Срок владения:

2 года 4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Москва

Смена владельца

18 июля 2020 • Данные о регистрации • Москва

Текущий ремонт

8 сентября 2020 • Пробег 2 892 км • Дилер • Москва

Регламентное ТО

28 апреля 2021 • Пробег 14 981 км • Дилер • москва

сканирование эбу (поиск кодов неисправностей); то-1 (15000 км)

ДТП

28 декабря 2021 • Данные о ДТП • Московская область

Расчет стоимости ремонта

25 января 2022 • Пробег 33 037 км • Audatex

Кузовной ремонт

9 февраля 2022 • Пробег 33 037 км • Дилер • Москва

Кузовной ремонт

20 мая 2022 • Пробег 33 038 км • Дилер • Москва
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Размещение второго объявления на Авито

1 ноября 2022 • Пробег 44 001 км • Авито • Санкт-Петербург

Пробег

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: 2 264 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 1 557 000 ₽ — 3 093 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 29 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D

За 60 дней продано 441 такое авто. Сейчас на рынке 388 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

829 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Не найдены сведения о техосмотрах
Автомобиль ещё не проходил техосмотр так как его возраст менее 4-х лет.

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.
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Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 16 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: 1 августа 2022 года — 31 июля 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Есть электронный ПТС

Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможеное оформление: Отсутствуют

Таможенные ограничения: Отсутствуют

Другие ограничения: ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Снятие с регистрационного учета (03.11.2022)

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров  — дилеров и СТО.

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/e27249ab-017d-46cc-8e1c-73a71229c986

