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

Отчёт от 21 января 2023 года

NISSAN X-TRAIL T32, 2018

Фотография от 27 февраля 2019 года

Есть ещё 11 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.

VIN: Z8NTBNT32ES086832

Госномер: К244ЕН35

Номер кузова: Z8NTBNT32ES086832

Номер двигателя: 334096M

Номер ПТС: 78РВ269873

Номер СТС: 9910625702

Год выпуска: 2018

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Оранжевый

Объём двигателя: 2 488 см³

Мощность: 171 л.с.

Последний пробег: 10 094 км

https://autoteka.ru/report/web/uuid/21253bde-39d6-45f0-9994-d95bdef5003d
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Сводка по автомобилю

Сведения об ограничениях на регистрацию не проверены
Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, отчёт обновится
и мы пришлём его на почту. Также вы можете проверить сведения об ограничениях
на сайте ГИБДД.

Сведения о розыске не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, отчёт обновится
и мы пришлём его на почту. Также вы можете проверить сведения о розыске на сайте ГИБДД.

Залог не найден

Мы проверили базу данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

1 владелец по ПТС

Сведения актуальны на 2 декабря 2022 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт
обновится и мы пришлём уведомление вам на почту. Также сведения о владельцах можно
проверить на сайте ГИБДД.

Период владения: 27 марта 2019 — н.в.

Срок владения: 3 года 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Вологодская Область

Сведения об ограничениях на регистрацию
не проверены

Сведения о розыске не проверены

Залог не найден

1 владелец 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

1 объявление на Авито

9 записей в истории эксплуатации

Пробег — 10 094 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения о штрафах не проверены

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto#Z8NTBNT32ES086832
https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto#Z8NTBNT32ES086832
https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto#Z8NTBNT32ES086832
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ДТП не найдены

Сведения актуальны на 24 декабря 2022 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт
обновится и мы пришлём уведомление вам на почту. Также сведения о ДТП можно проверить
на сайте ГИБДД.

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверили базы данных страховых компаний, независимых оценщиков, дилеров и СТО.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Данные актуальны на 21 января 2023 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт
обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

1 объявление на Авито

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

27 февраля 2019 года

Официальный дилер NISSAN продает новый NISSAN X-TRAIL.
Стоимость авто указана с учетом максимальной выгоды.
Подробности в автосалоне или по телефону.
Вологодская обл., г. Череповец, ул. Гоголя д.43

Цена: 2 132 000 ₽ 64 000 ₽

Продавец: Дилер

Регион: Вологодская область, Череповец

↑ 

https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto#Z8NTBNT32ES086832
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9 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 9 событий и смена 1 владельца.

Установка доп. оборудования

2 декабря 2018 • Дилер • Вологодская область, Череповец

Ковры салона-укладка; ковер багажника - укладка; подкрылки
задние установка; сетка защитная на бампер установка;
антикоррозийная и шумоизоляционная обработка liqui moly

Размещение первого объявления на Авито

27 февраля 2019 • Авито • Вологодская область, Череповец

Продажа нового автомобиля

26 марта 2019 • Дилер • Вологодская область, Череповец

Период владения:

27 марта 2019 — н.в.

Срок владения:

3 года 10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Вологодская Область

Первичная регистрация

27 марта 2019 • Данные о регистрации • Вологодская Область

Регламентное ТО

6 апреля 2020 • Пробег 3 670 км • Дилер • Вологодская область, Череповец

Работа по проведению ТО (T32 2.5P TO-015); ЗАЩИТА
ДВИГАТЕЛЯ СНЯТИЕ/УСТАНОВКА
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Регламентное ТО

6 апреля 2021 • Пробег 5 191 км • Дилер • Вологодская область, Череповец

Работа по проведению ТО (T32 2.5P TO-030); ЗАЩИТА
ДВИГАТЕЛЯ СНЯТИЕ/УСТАНОВКА; СХОД-РАЗВАЛ

Визит на сервис

19 апреля 2021 • Пробег 5 317 км • Дилер • Вологодская область, Череповец

Шиномонтаж четырех колес балансировка

Визит на сервис

27 апреля 2021 • Дилер • Вологодская область, Череповец

Регламентное ТО

18 апреля 2022 • Пробег 10 094 км • Дилер • Вологодская область, Череповец

Работа по проведению ТО (T32 2.0P TO-045); ЗАЩИТА
ДВИГАТЕЛЯ СНЯТИЕ/УСТАНОВКА; ШИНОМОНТАЖ ЧЕТЫРЕХ
КОЛЕС БАЛАНСИРОВКА; СХОД-РАЗВАЛ
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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: 1 812 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 1 253 000 ₽ — 3 294 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 29 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D

За 60 дней продано 2004 таких авто. Сейчас на рынке 1873 уникальных предложения.

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

Популярность: A+

3877 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

2019 2020 2021
0

2

4

6

8

10

12

П
ро

бе
г, 

ты
с.

 к
м



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 7

Не найдены сведения о техосмотрах

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.

Сведения о штрафах не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, отчёт обновится
и мы пришлём его на почту.

Нет сведений о ввозе из-за границы
Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 23 марта 2022 года — 22 марта 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Данные актуальны на 22 февраля 2022 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт
обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

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.


