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

Отчёт от 1 апреля 2022 года

NISSAN MURANO Z52, 2018

Фотография от 27 марта 2022 года

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

VIN: Z8NTANZ52GS007919

Госномер: Е565ХР53

Номер кузова: Z8NTANZ52GS007919

Номер двигателя: VQ35284879D

Номер ПТС: 78РВ237383

Номер СТС: 9928054513

Год выпуска: 2018

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Белый

Объём двигателя: 3 498 см³

Мощность: 249 л.с.

Последний пробег: 40 000 км
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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.

В залоге

Если заложенное авто продадут без согласия банка, сделку могут признать недействительной,
а машину — забрать. Перед покупкой убедитесь, что продавец погасил долг.

Источник: Федеральная нотариальная палата (ФНП)

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге

2 владельца по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

3 объявления на Авито

1 объявление на других площадках

13 записей в истории эксплуатации

Пробег — 40 000 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть полис ОСАГО

Не найдены сведения об отзывных кампаниях
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2 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 13 февраля 2019 — 30 апреля 2021

Срок владения: 2 года 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Ленинградская Область

2 владелец

Период владения: 2 июля 2021 — н.в.

Срок владения: 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Новгородская Область

ДТП не найдены

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».

Не найдены расчёты стоимости ремонта

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

Не найдены сведения о страховых выплатах

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

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.

3 объявления на Авито

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

21 апреля 2021 года

Яркая-яркая пятница  Только один день — 23 апреля, ночь продаж в РОЛЬФ Пулково|
Автомобили с пробегом.
Не пропустите действительно эксклюзивные предложения на этот Nissan Murano, бонусы при
покупке автомобиля рассчитываются индивидуально.
Автомобиль приобретён у официального дилера в 2018 году. Состояние нового автомобиля.
Расширенная гарантия от производителя до февраля 2022 года.
1 собственник за всё время эксплуатации.
ПОЛНОСТЬЮ в заводском окрасе.
ПОЛНЫЙ ПРИВОД
комплектация включает в себя: кожанный салон, память сиденья водителя , система контроля
слепых зон, система контроля давления в шинах, светодиодные линзованые фары, датчики света
и дождя,2-х зонный климат контроль, подогрев передних и задних сидений, система старт-стоп
акустика BOSSE , камера кругового обзора, камера заднего вида, охранный комплекс ПРИЗРАК,
дистанционный запуск, бесключевой доступ,навигация,подогрев руля.
Автомобиль прошел комплексную диагностику всех узлов и агрегатов с проверкой юридической
чистоты.
РОЛЬФ Пулково | Автомобили с пробегом — место, куда попадают лучшие из всех автомобилей с
пробегом.
В этом месяце у Вас есть замечательная возможность приобрести Nissan Murano на особых
условиях.
Этот автомобиль уже прошел криминалистическую и юридическую проверку, а также
комплексную диагностику. При покупке Вы получаете лист с официальным заключением о
состоянии автомобиля.
Специально для Вас:
✅ Более 400 автомобилей всех марок с гарантией официального дилера РОЛЬФ.
✅ Выгода при покупке в кредит до 3% от стоимости автомобиля.
✅ Кредитование по ставке от 6,9% годовых (представлены все банки-партнеры).
✅ Преимущество при трейд-ин до 50 000 рублей (под программу обмена подходят даже
кредитные автомобили).
✅ Услуга Автоподбор за наш счет.
РОЛЬФ Пулково | Автомобили с пробегом.
⭐ Лучший дилер по продажам автомобилей с пробегом в России по данным АвтоБизнесРевю.
Команда РОЛЬФ Пулково ждёт Вас ежедневно с 9:00 до 22:00 по адресу: Санкт-Петербург,
Стартовая улица, 4.
* Предложение ограничено. Действует до 24 апреля 2021 года. Подробности вы можете узнать
по номеру, указанному в описании профиля.

Цена: 2 778 000 ₽

Пробег: 29 733 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

22 апреля 2021 года
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Автомобиль приобретён у официального дилера в 2018 году. Состояние нового автомобиля.
Расширенная гарантия от производителя до февраля 2022 года.
1 собственник за всё время эксплуатации.
ПОЛНОСТЬЮ в заводском окрасе.
ПОЛНЫЙ ПРИВОД
комплектация включает в себя: кожанный салон, память сиденья водителя , система контроля
слепых зон, система контроля давления в шинах, светодиодные линзованые фары, датчики света
и дождя,2-х зонный климат контроль, подогрев передних и задних сидений, система старт-стоп
акустика BOSSE , камера кругового обзора, камера заднего вида, охранный комплекс ПРИЗРАК,
дистанционный запуск, бесключевой доступ,навигация,подогрев руля.
Автомобиль прошел комплексную диагностику всех узлов и агрегатов с проверкой юридической
чистоты.
РОЛЬФ Пулково | Автомобили с пробегом — место, куда попадают лучшие из всех автомобилей с
пробегом.
В этом месяце у Вас есть замечательная возможность приобрести Nissan Murano на особых
условиях.
Этот автомобиль уже прошел криминалистическую и юридическую проверку, а также
комплексную диагностику. При покупке Вы получаете лист с официальным заключением о
состоянии автомобиля.
Специально для Вас:
✅ Более 400 автомобилей всех марок с гарантией официального дилера РОЛЬФ.
✅ Выгода при покупке в кредит до 3% от стоимости автомобиля.
✅ Кредитование по ставке от 8,5% годовых (представлены все банки-партнеры).
✅ Преимущество при трейд-ин до 50 000 рублей (под программу обмена подходят даже
кредитные автомобили).
✅ Услуга Автоподбор за наш счет.
РОЛЬФ Пулково | Автомобили с пробегом.
⭐ Лучший дилер по продажам автомобилей с пробегом в России по данным АвтоБизнесРевю.
Команда РОЛЬФ Пулково ждёт Вас ежедневно с 9:00 до 22:00 по адресу: Санкт-Петербург,
Стартовая улица, 4.

Цена: 2 379 000 ₽ 399 000 ₽

Пробег: 29 733 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

27 марта 2022 года

Посмотреть объявление на Авито

Автомобиль в отличном состоянии!
Все документы по обслуживанию- присутствуют. Автомобиль обслуживается у дилера.
(2компл.резины на дисках). Я 2й владелец. Продажа всвязи с переездом семьи. Реальному
покупателю небольшой торг-обсуждается.

Цена: 3 320 000 ₽ 60 000 ₽

↓ 

↓ 

https://avito.ru/velikiy_novgorod/avtomobili/nissan_murano_2018_2358783408
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Пробег: 40 000 км

Регион: Новгородская область, Великий Новгород
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Фотографии из объявлений Авито
21 апреля 2021 года

Первое размещение

Ещё 10 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

22 апреля 2021 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/010bc715-1d2e-42db-9ebf-67650c170acf
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Ещё 10 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

27 марта 2022 года

Третье размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/010bc715-1d2e-42db-9ebf-67650c170acf
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Ещё 2 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

1 объявление на других площадках

12 мая 2021 года

Посмотреть объявление

Цена: 2 419 000 ₽

Пробег: 29 733 км

https://autoteka.ru/report/web/uuid/010bc715-1d2e-42db-9ebf-67650c170acf
https://auto.ru/cars/used/sale/1103286802-18848475
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Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург
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13 записей в истории эксплуатации

27 января 2019 года

Продажа авто

Дилер, Санкт-Петербург

11 февраля 2019 года

Визит на сервис

Дилер, Санкт-Петербург

Предпродажная подготовка;

11 февраля 2019 года

Установка доп. оборудования

Дилер, Санкт-Петербург

Шиномонтаж 4х колес; Ковры в салон - установка;

13 февраля 2019 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Ленинградская Область

13 января 2020 года

Регламентное ТО 14 885 км

Дилер, Санкт-Петербург

Масло и масляный фильтр ДВС (с предварительной проверкой уровня) - Замена; Приводные ремни
и шкивы - Проверка; Тормозная система - Проверка (Включая ст. тормоз и вак. усил); Шланги ГУР -
Проверка; Система охлаждения ДВС - Проверка; Качество масла в коробке передач - Проверка
(Визуально + CONSULT 3); Уровни всех технических жидкостей - Проверка (утечек); Система
выпуска отработанных газов - Проверка; ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВС,
СЧИТЫВАНИЕ ОШИБОК .; Проверка/замена фильтра салона; Инспекционный осмотр кузова;
Направление света фар - проверка; Ходовая часть и рул. управление - Проверка; Воздушный фильтр
- Проверка/замена; Защита картера с/у;

4 сентября 2020 года

Текущий ремонт 20 907 км

Дилер, Санкт-Петербург

Подшипник опорный (одна сторона), замена; 450 - Административные расходы;
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21 апреля 2021 года

Размещение первого объявления на Авито 29 733 км

Авито, Санкт-Петербург

Яркая-яркая пятница  Только один день — 23 апреля, ночь продаж в РОЛЬФ Пулково| Автомобили
с пробегом.< br/>  
< br/>  
Не пропустите действительно эксклюзивные предложения на этот Nissan Murano, бонусы при
покупке автомобиля рассчитываются индивидуально.< br/>  
< br/>  
< br/>  
< br/>  
* Предложение ограничено. Действует до 24 апреля 2021 года. Подробности вы можете узнать по
номеру, указанному в описании профиля.< br/>  
< br/>  
Автомобиль приобретён у официального дилера в 2018 году. Состояние нового автомобиля.
Расширенная гарантия от производителя до февраля 2022 года.< br/>  
1 собственник за всё время эксплуатации.< br/>  
ПОЛНОСТЬЮ в заводском окрасе.< br/>  
ПОЛНЫЙ ПРИВОД< br/>  
комплектация включает в себя: кожанный салон, память сиденья водителя , система контроля
слепых зон, система контроля давления в шинах, светодиодные линзованые фары, датчики света и
дождя,2-х зонный климат контроль, подогрев передних и задних сидений, система старт-стоп<
br/>  
акустика BOSSE , камера кругового обзора, камера заднего вида, охранный комплекс ПРИЗРАК,
дистанционный запуск, бесключевой доступ,навигация,подогрев руля.< br/>  
< br/>  
Автомобиль прошел комплексную диагностику всех узлов и агрегатов с проверкой юридической
чистоты.< br/>  
< br/>  
РОЛЬФ Пулково | Автомобили с пробегом — место, куда попадают лучшие из всех автомобилей с
пробегом.< br/>  
< br/>  
В этом месяце у Вас есть замечательная возможность приобрести Nissan Murano на особых
условиях.< br/>  
< br/>  
Этот автомобиль уже прошел криминалистическую и юридическую проверку, а также
комплексную диагностику. При покупке Вы получаете лист с официальным заключением о
состоянии автомобиля.< br/>  
< br/>  
Специально для Вас:< br/>  
< br/>  
✅ Более 400 автомобилей всех марок с гарантией официального дилера РОЛЬФ.< br/>  
✅ Выгода при покупке в кредит до 3% от стоимости автомобиля.< br/>  
✅ Кредитование по ставке от 6,9% годовых (представлены все банки-партнеры).< br/>  
✅ Преимущество при трейд-ин до 50 000 рублей (под программу обмена подходят даже
кредитные автомобили).< br/>  
✅ Услуга Автоподбор за наш счет.< br/>  
< br/>  
РОЛЬФ Пулково | Автомобили с пробегом.< br/> 
⭐ Лучший дилер по продажам автомобилей с пробегом в России по данным АвтоБизнесРевю.< br/>
< br/>  



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 13

Команда РОЛЬФ Пулково ждёт Вас ежедневно с 9:00 до 22:00 по адресу: Санкт-Петербург,
Стартовая улица, 4.

22 апреля 2021 года

Размещение второго объявления на Авито 29 733 км

Авито, Санкт-Петербург

Автомобиль приобретён у официального дилера в 2018 году. Состояние нового автомобиля.
Расширенная гарантия от производителя до февраля 2022 года.< br/>  
1 собственник за всё время эксплуатации.< br/>  
ПОЛНОСТЬЮ в заводском окрасе.< br/>  
ПОЛНЫЙ ПРИВОД< br/>  
комплектация включает в себя: кожанный салон, память сиденья водителя , система контроля
слепых зон, система контроля давления в шинах, светодиодные линзованые фары, датчики света и
дождя,2-х зонный климат контроль, подогрев передних и задних сидений, система старт-стоп<
br/>  
акустика BOSSE , камера кругового обзора, камера заднего вида, охранный комплекс ПРИЗРАК,
дистанционный запуск, бесключевой доступ,навигация,подогрев руля.< br/>  
< br/>  
Автомобиль прошел комплексную диагностику всех узлов и агрегатов с проверкой юридической
чистоты.< br/>  
< br/>  
РОЛЬФ Пулково | Автомобили с пробегом — место, куда попадают лучшие из всех автомобилей с
пробегом.< br/>  
< br/>  
В этом месяце у Вас есть замечательная возможность приобрести Nissan Murano на особых
условиях.< br/>  
< br/>  
Этот автомобиль уже прошел криминалистическую и юридическую проверку, а также
комплексную диагностику. При покупке Вы получаете лист с официальным заключением о
состоянии автомобиля.< br/>  
< br/>  
Специально для Вас:< br/>  
< br/>  
✅ Более 400 автомобилей всех марок с гарантией официального дилера РОЛЬФ.< br/>  
✅ Выгода при покупке в кредит до 3% от стоимости автомобиля.< br/>  
✅ Кредитование по ставке от 6,9% годовых (представлены все банки-партнеры).< br/>  
✅ Преимущество при трейд-ин до 50 000 рублей (под программу обмена подходят даже
кредитные автомобили).< br/>  
✅ Услуга Автоподбор за наш счет.< br/>  
< br/>  
РОЛЬФ Пулково | Автомобили с пробегом.< br/> 
⭐ Лучший дилер по продажам автомобилей с пробегом в России по данным АвтоБизнесРевю.< br/>
< br/>  
Команда РОЛЬФ Пулково ждёт Вас ежедневно с 9:00 до 22:00 по адресу: Санкт-Петербург,
Стартовая улица, 4.

12 мая 2021 года

Размещение первого объявления на других площадках 29 733 км
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Пробег

Санкт-Петербург

25 июня 2021 года

Продажа авто 29 733 км

Дилер, St.-Petersburg

2 июля 2021 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Новгородская Область

18 июля 2021 года

Текущий ремонт 29 882 км

Дилер, Санкт-Петербург

27 марта 2022 года

Размещение третьего объявления на Авито 40 000 км

Авито, Новгородская область, Великий Новгород

Автомобиль в отличном состоянии
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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.

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 3 287 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 2 674 000 ₽ — 4 476 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 28 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D

За 60 дней продано 102 таких авто. Сейчас на рынке 90 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

192 уникальных предложения размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Сервис для автоматизации бизнеса по продаже авто с пробегом.

Подробнее об оценке

Не найдены сведения о техосмотрах

Автомобиль ещё не проходил техосмотр так как его возраст менее 4-х лет.

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.

Не найдены неоплаченные штрафы

Показываем штрафы за правонарушения в области дорожного движения, совершенные
с использованием проверяемого ТС по данным ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найден 1 оплаченный штраф. Посмотреть его вы можете в веб-версии
отчета.

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
https://autoteka.ru/report/web/uuid/010bc715-1d2e-42db-9ebf-67650c170acf
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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: ООО "СК "Согласие"

Период действия: 1 июля 2021 — 30 июня 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

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.

Не получилось расшифровать VIN

Не удалось найти сведения по VIN для данного автомобиля. VIN — уникальный 17-символьный
буквенно-цифровой код. В VIN зашифрована информация о производителе, характеристиках
транспортного средства и годе выпуска.

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


