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

Отчёт от 24 января 2021

MITSUBISHI PAJERO SPORT, 2017

Фотография от 16 января 2018

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

VIN: Z8TGUKS10HM027800

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Серый

Объем двигателя: 2 442 см³

Мощность: 181 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 24 января 2021 г. 15:51.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 24 января 2021 г. 15:51.

Ограничений не обнаружено

Обнаружен залог

Сведения о розыске не обнаружены

1 владелец

ДТП не обнаружено

Оценка ремонтных работ не
производилась

8 записей истории обслуживания

Последнее показание пробега 53 001 км

Размещался на Авито 1 раз

Данные об использовании в такси не
получены

Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено

Страховые выплаты не обнаружены
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Нахождение в залоге

Обнаружен залог

Проверено в НБКИ

Статус Не в залоге

Дата проверки 24 января 2021 г. 15:50 (мск)

НБКИ — национальное бюро кредитных историй. Крупнейшее российское бюро кредитных
историй, хранящее сведения практически обо всех заемщиках, имеющих действующие и
погашенные кредиты.

Проверено в ФНП

Статус В залоге

Дата проверки 24 января 2021 г. 15:50 (мск)

ФНП — федеральная нотариальная палата. Оператор реестра уведомлений о залогах движимого
имущества, объединяет нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.

Периоды владения

1 владелец

Период владения 2 года 11 месяцев (24 февраля 2018 - н.в.)

Тип владельца Физическое лицо

Регион регистрации Санкт-Петербург
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ДТП

ДТП не обнаружено

Данные актуальны на 24 января 2021 г. 15:51.

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись
в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёт ремонтных работ».

Расчёт ремонтных работ

Оценка ремонтных работ не производилась

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по
страховым случаям. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в
разных компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.
Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

Страховые выплаты НОВИНКА

Страховые выплаты не обнаружены

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ» — информация о повреждениях может быть
в них.

История размещения на Авито

Размещался на Авито 1 раз

16 января 2018

Первое размещение

Цена:

2 468 990 ₽  

Регион

Мурманская область, Мурманск

Предложение обновлено 27 февраля 2018г. в 00 ч 37 мин./
/
———————————————————————————/
Комплектация /
———————————————————————————/
———————————————————————————/
ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ/
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———————————————————————————/
Подушка безопасности водителя/
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации/
Подушки безопасности занавесочного типа/
Подушка безопасности для коленей водителя/
Подушки безопасности боковые передние/
Преднатяжители ремней безопасности/
Крепление для детского сиденья ISOFIX/
———————————————————————————/
АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОДВЕСКА/
———————————————————————————/
Антиблокировочная система тормозов/
Система распределения тормозных усилий/
Помощь при экстренном торможении/
Система курсовой устойчивости/
Антипробуксовочная система/
Блокировка заднего дифференциала/
———————————————————————————/
ЭКСТЕРЬЕР/
———————————————————————————/
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота/
Тонированные стекла/
Рейлинги на крыше/
———————————————————————————/
ИНТЕРЬЕР/
———————————————————————————/
Кожаный руль и ручка КПП/
Передний подлокотник/
Шторка багажного отделения/
———————————————————————————/
ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ/
———————————————————————————/
Светодиодные фары/
Светодиодный дневной свет/
Омыватели фар/
Автоматическая коррекция угла наклона фар/
Противотуманные фары/
———————————————————————————/
КОМФОРТ/
———————————————————————————/
Регулировка рулевой колонки по углу наклона/
Регулировка рулевой колонки по вылету/
Датчики дождя и света/
Круиз-контроль/
Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида/
Комфортный доступ без ключа/
Кнопка запуска/остановки двигателя/
Электронный стояночный тормоз/
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Электроприводы передних стекол/
Электроприводы задних стекол/
Электроприводы боковых зеркал/
Электроприводы складывания зеркал/
Электроприводы водительского сиденья/
Обогрев боковых зеркал/
Обогрев передних сидений/
Обогрев задних сидений/
Обогрев рулевого колеса/
Климат-контроль двухзонный/
———————————————————————————/
АУДИО- И ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ/
———————————————————————————/
CD-проигрыватель/
Поддержка MP3/
6 динамиков/
Мультифункциональное рулевое колесо с подрулевыми лепестками/
Разъем для подключения внешнего аудиоустройства/
Бортовой компьютер/
Камера заднего вида/
———————————————————————————/
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ/
———————————————————————————/
Центральный замок с ДУ/
Иммобилайзер/
———————————————————————————/
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО/
———————————————————————————/
полноразмерное/
———————————————————————————
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

16 января 2018 Размещение
первого объявления

- Авито, Мурманская
область, Мурманск

24 февраля 2018 Первичная
регистрация

- Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

24 марта 2018 Регламентное ТО - Дилер, Санкт-Петербург

24 марта 2018 Текущий ремонт - Дилер, Санкт-Петербург

24 августа 2018 Регламентное ТО 9 946 км Дилер, Санкт-Петербург

21 апреля 2019 Текущий ремонт 21 121 км Дилер, Санкт-Петербург

7 мая 2019 Регламентное ТО 24 854 км Дилер, Санкт-Петербург

10 января 2020 Регламентное ТО 38 842 км Дилер, Санкт-Петербург

23 января 2020 Прохождение
технического осмотра

39 081 км Данные о техосмотре

16 августа 2020 Текущий ремонт 44 784 км Дилер, Санкт-Петербург

16 ноября 2020 Регламентное ТО 53 001 км Дилер, Санкт-Петербург
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Пробег автомобиля

Прохождение техосмотра

Дата техосмотра Действителен до Пробег Номер диагностической карты
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23 января 2020 - 39 081 км -

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании
данных диагностических карт ТС
Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «B»:
- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.
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Использование в такси

Данные об использовании в такси не получены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, информация появится в
отчёте и мы пришлём новый файл вам на почту.

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

Использование в каршеринге

Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят
в пробках — от этого ресурс двигателя сокращается. Салон тоже страдает от большого
количества водителей и пассажиров.

Оценка стоимости

Данные предоставлены компанией Pricestat

Среднерыночная цена 2 151 800 ₽

Нижняя граница рынка 1 891 250 ₽

Верхняя граница рынка 2 396 000 ₽

Количество объявлений 96

Средний пробег 69 861 км

Среднее количество владельцев 1.2

Полис ОСАГО

Не получены данные о полисе ОСАГО

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, информация появится в
отчёте и мы пришлём новый файл вам на почту.

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/
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Расшифровка VIN

Обозначение модели PAJERO SPORT

Рынок Европа

Код модели автомобиля KS1W

Дата производства
автомобиля

12.2017

Код цвета салона 12X

Код цвета кузова U23

Цвет кузова U23

Завод PCMA

Перечисление кодов кузовов
модели

KS0W

Опции 000

Период выпуска модели 11.2017 - ...

Выездная диагностика

С историей автомобиля все в порядке?
Закажите выездную диагностику, чтобы проверить его техническое состояние. Эксперт проведёт
детальный осмотр автомобиля, сделает фото и пришлёт отчёт.
Узнать больше

Фотографии из объявлений Авито

https://www.avito.ru/point_outdoor?utm_source=autoteka&utm_medium=referral&utm_campaign=block_v_otchete_pdf
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16 января 2018

Первое размещение

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

из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


