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

Отчёт от 24 сентября 2021

mitsubishi PAJERO SPORT, 2018

Фотография от 12 октября 2018

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

VIN: Z8TGUKS10HM032298

Госномер: A933TC198

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Белый

Объём двигателя: 2 442 см³

Мощность: 181 л.с.
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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.

Залог не найден

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

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

2 владельца по ПТС

ДТП не найдены

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 70 000 км

24 записи истории обслуживания
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2 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 31 августа 2018 — 28 октября 2018

Срок владения: 1 месяц

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

2 владелец

Период владения: 28 октября 2018 — н.в.

Срок владения: 2 года 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

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».
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Есть расчёты стоимости ремонта

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

6 сентября 2018 года

Стоимость ремонта: 4 283 

Детализация стоимости

Стоимость механических
работ

3 

Стоимость запасных частей 4 280 

Общая стоимость 4 283 

Замена

НАБОР ДЛЯ ВКЛЕЙКИKNGKWI2

КРЕПЁЖ ЛОБОВ СТЕКЛАСМ ОТДЕЛ ДЕТ

ПРОСТАВКАMR462285

ПРОСТАВКА6102A178

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

СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ - С/У

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

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.
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Размещение от 5 апреля 2018 года

РОЛЬФ Витебский — официальный дилер Mitsubishi в Санкт-Петербурге./
Компания РОЛЬФ основана в 1991 году и до сих пор является самым надежным дилером
Mitsubishi. Приобретая автомобиль в нашем ДЦ, Вы получаете полную безопасность и чистоту
сделки, работу с компетентными специалистами, а также участие в программе Лояльности
«Вместе и Навсегда». Позвонив нам вы получите индивидуальный расчет цены на автомобиль за 5
минут. Копите баллы по программе и пользуйтесь максимальной выгодой при покупке
автомобиль , а также успейте купить свой самый «вкусный» вариант по лучшей цене!/
/
Комплектация Instyle 2.4 DID AT/
/
/
/
6 динамиков/
ABS - антиблокировочная система тормозов/
AM/
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система)/
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении/
Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками/
EBD - электронная система распределения тормозных усилий/
Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске/
Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме/
Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска
двигателя кнопкой без ключа/
Kрепления ISO-FIX для детских сидений/
TSA - курсовая стабилизация прицепа/
USB разъем для подключения внешних устройств/
Автозатемняющееся зеркало заднего вида/
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии/
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)/
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ('детский замок')/
Боковые брусья безопасности в дверях/
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом/
Боковые подножки/
Боковые подушки безопасности водителя и переднего/
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений/
Бортовой компьютер/
Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров/
Воздушный фильтр салона/
Датчик дождя/
Датчик контроля давления в шинах TPMS/
Датчик света/
Двухзонный климат-контроль/
Двухскоростная раздаточная коробка/
Дистанционное управление лючком топливного бака/
Задние брызговики/
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40/
Задние электростеклоподъемники дверей/
Задний противотуманный фонарь/
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении/
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида/
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Камера заднего вида/
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира/
два подстаканника на передней консоли/
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности/
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе/
Кнопки управления вентиляцией зоны салона для задних пассажиров/
Кожаная отделка руля/
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей/
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе

Цена: 2 487 230 

Регион: Санкт-Петербург

Размещение от 12 октября 2018 года

Сезон горящих предложений на автомобили с пробегом в РОЛЬФ Витебский!!! В наличии более
350 автомобилей! Обменяй свой автомобиль на выгодных условиях. Уникальные условия
продажи автомобилей в КРЕДИТ – представлены все Банки партнеры. Ваша МЕЧТА об
автомобиле может осуществиться уже СЕГОДНЯ. Только в РОЛЬФ Витебский!
О ПРОДАВЦЕ:
РОЛЬФ Витебский Автомобили с пробегом - это надежные автомобили с пробегом!
Купить авто с пробегом в РОЛЬФ Витебский Автомобили с пробегом - это удобно, быстро и
выгодно!
Максимальная выгода при обмене своего автомобиля и установке дополнительного
оборудования!
Автомобиль прошел комплексную техническую диагностику и предпродажную проверку по 49
параметрам. Гарантия юридической чистоты!
Приглашаем Вас на проведение пробной (ознакомительной) поездки! У нас Вы можете проверить
кузов на предмет окрашенных деталей с прибором, провести осмотр на подъемнике.
Только в РОЛЬФ Витебский Автомобили с пробегом Вы можете приобрести этот или любой
другой автомобиль в кредит под 12.9% годовых!*
Мы работаем с крупнейшими банками и страховыми компаниями такими как: АО
ЮниКредитБанк, ПАО Совком банк, ООО Русфинанс, ООО Сетелембанк, ПАО ВТБ 24, ММС Банк,
Кредит Европа Банк и Банк Санкт – Петербург.
Более 400 машин в наличии!
Для посетителей автоцентра организована удобная бесплатная парковка.
От метро «Парк Победы» и обратно курсирует бесплатный комфортабельный автобус.
*Кредит предоставляется по программе Автолайт: взнос от 20% сроком до 5 лет, валюта
кредита – рубли, сумма кредита – до 3-х млн руб.
Документы, необходимые для рассмотрения – паспорт и водительское удостоверение. ВТБ 24
(ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ:
Тип салона: Кожа, Динамики: 6, Система кондиционирования воздуха: Климат (2 зоны),
Мультируль, Усилитель руля: Гидроусилитель, Рейлинги на крыше, Спойлер на багажнике,
Защита картера двигателя, Электропривод складывания зеркал, Электростеклоподъемники: Все,
Затемненное зеркало заднего вида, Датчик дождя, Датчик света, Индикатор внешней
температуры, Лакокрасочное покрытие металлик, Накладки на пороги, Отделка кожей рулевого
колеса, Отделка кожей рычага КПП, Передний центральный подлокотник, Подогрев передних



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 7

сидений, Подрулевые лепестки переключения передач, Темный салон, Третий задний
подлокотник, Функция складывания спинки сиденья пассажира, Электроподъёмники задние,
Электроподъёмники передние, Антиблокировочная система (ABS), Антипробуксовочная система,
Система курсовой устойчивости, Подушка безопасности водителя, Подушка безопасности
пассажира, Подушки безопасности боковые, Подушки безопасности оконные (шторки), ESP,
Isofix/LATCH, Круиз-контроль: Круиз-контроль, Подушки безопасности: 6, Иммобилайзер,
Блокировка задних дверей, Центральный замок, Электропривод регулировки зеркал, Регулировка
руля: В 2 направлениях, Регулировка сиденья переднего пассажира: Электропривод, Регулировка
сиденья водителя: Элект

Цена: 2 289 000  11 000 

Пробег: 740 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

↓ 
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 5 апреля 2018 года

Первое размещение

Размещение от 12 октября 2018 года

Второе размещение
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Ещё 6 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/f8bc04a1-7884-4408-8d59-ebdab580f237
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34 записи в истории эксплуатации

5 апреля 2018

Размещение первого объявления

Авито, Санкт-Петербург

РОЛЬФ Витебский — официальный дилер Mitsubishi в Санкт-Петербурге./ 
Компания РОЛЬФ основана в 1991 году и до сих пор является самым надежным дилером
Mitsubishi. Приобретая автомобиль в нашем ДЦ, Вы получаете полную безопасность и чистоту
сделки, работу с компетентными специалистами, а также участие в программе Лояльности
«Вместе и Навсегда». Позвонив нам вы получите индивидуальный расчет цены на автомобиль за 5
минут. Копите баллы по программе и пользуйтесь максимальной выгодой при покупке
автомобиль , а также успейте купить свой самый «вкусный» вариант по лучшей цене!/ 
/ 
/ 
/ 
6 динамиков/ 
ABS - антиблокировочная система тормозов/ 
AM/ 
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система)/ 
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении/ 
Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками/ 
EBD - электронная система распределения тормозных усилий/ 
Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске/ 
Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме/ 
Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска
двигателя кнопкой без ключа/ 
Kрепления ISO-FIX для детских сидений/ 
TSA - курсовая стабилизация прицепа/ 
USB разъем для подключения внешних устройств/ 
Автозатемняющееся зеркало заднего вида/ 
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии/ 
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)/ 
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ('детский замок')/ 
Боковые брусья безопасности в дверях/ 
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом/ 
Боковые подножки/ 
Боковые подушки безопасности водителя и переднего/ 
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений/ 
Бортовой компьютер/ 
Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров/ 
Воздушный фильтр салона/ 
Датчик дождя/ 
Датчик контроля давления в шинах TPMS/ 
Датчик света/ 
Двухзонный климат-контроль/ 
Двухскоростная раздаточная коробка/ 
Дистанционное управление лючком топливного бака/ 
Задние брызговики/ 
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40/ 
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Задние электростеклоподъемники дверей/ 
Задний противотуманный фонарь/ 
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении/ 
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида/ 
Камера заднего вида/ 
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира/ 
два подстаканника на передней консоли/ 
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности/ 
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе/ 
Кнопки управления вентиляцией зоны салона для задних пассажиров/ 
Кожаная отделка руля/ 
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей/ 
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе/ 
Крючки в багажном отделении/ 
Лампа о

30 августа 2018

Продажа авто

Дилер, St.-Petersburg

31 августа 2018

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

6 сентября 2018

Расчет стоимости ремонта

Audatex

12 октября 2018

Размещение второго объявления

Авито, Санкт-Петербург

Сезон горящих предложений на автомобили с пробегом в РОЛЬФ Витебский!!! В наличии более
350 автомобилей! Обменяй свой автомобиль на выгодных условиях. Уникальные условия
продажи автомобилей в КРЕДИТ – представлены все Банки партнеры. Ваша МЕЧТА об
автомобиле может осуществиться уже СЕГОДНЯ. Только в РОЛЬФ Витебский! 

О ПРОДАВЦЕ: 
РОЛЬФ Витебский Автомобили с пробегом - это надежные автомобили с пробегом! 
Купить авто с пробегом в РОЛЬФ Витебский Автомобили с пробегом - это удобно, быстро и
выгодно! 
Максимальная выгода при обмене своего автомобиля и установке дополнительного
оборудования! 
Автомобиль прошел комплексную техническую диагностику и предпродажную проверку по 49
параметрам. Гарантия юридической чистоты! 
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Приглашаем Вас на проведение пробной (ознакомительной) поездки! У нас Вы можете проверить
кузов на предмет окрашенных деталей с прибором, провести осмотр на подъемнике. 
Только в РОЛЬФ Витебский Автомобили с пробегом Вы можете приобрести этот или любой
другой автомобиль в кредит под 12.9% годовых!* 
Мы работаем с крупнейшими банками и страховыми компаниями такими как: АО
ЮниКредитБанк, ПАО Совком банк, ООО Русфинанс, ООО Сетелембанк, ПАО ВТБ 24, ММС Банк,
Кредит Европа Банк и Банк Санкт – Петербург. 
Более 400 машин в наличии! 
Для посетителей автоцентра организована удобная бесплатная парковка. 
От метро «Парк Победы» и обратно курсирует бесплатный комфортабельный автобус. 
*Кредит предоставляется по программе Автолайт: взнос от 20% сроком до 5 лет, валюта
кредита – рубли, сумма кредита – до 3-х млн руб. 
Документы, необходимые для рассмотрения – паспорт и водительское удостоверение. ВТБ 24
(ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ: 
Тип салона: Кожа, Динамики: 6, Система кондиционирования воздуха: Климат (2 зоны),
Мультируль, Усилитель руля: Гидроусилитель, Рейлинги на крыше, Спойлер на багажнике,
Защита картера двигателя, Электропривод складывания зеркал, Электростеклоподъемники: Все,
Затемненное зеркало заднего вида, Датчик дождя, Датчик света, Индикатор внешней
температуры, Лакокрасочное покрытие металлик, Накладки на пороги, Отделка кожей рулевого
колеса, Отделка кожей рычага КПП, Передний центральный подлокотник, Подогрев передних
сидений, Подрулевые лепестки переключения передач, Темный салон, Третий задний
подлокотник, Функция складывания спинки сиденья пассажира, Электроподъёмники задние,
Электроподъёмники передние, Антиблокировочная система (ABS), Антипробуксовочная система,
Система курсовой устойчивости, Подушка безопасности водителя, Подушка безопасности
пассажира, Подушки безопасности боковые, Подушки безопасности оконные (шторки), ESP,
Isofix/LATCH, Круиз-контроль: Круиз-контроль, Подушки безопасности: 6, Иммобилайзер,
Блокировка задних дверей, Центральный замок, Электропривод регулировки зеркал, Регулировка
руля: В 2 направлениях, Регулировка сиденья переднего пассажира: Электропривод, Регулировка
сиденья водителя: Элект

26 октября 2018

Продажа авто

Дилер, St.-Petersburg

28 октября 2018

Смена владельца

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

19 ноября 2018

Регламентное ТО 2 647 км

Дилер, Санкт-Петербург

19 ноября 2018
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Текущий ремонт 2 647 км

Дилер, Санкт-Петербург

30 ноября 2018

Текущий ремонт 3 002 км

Дилер, Санкт-Петербург

7 декабря 2018

Визит на сервис

Дилер, St.-Petersburg

31 марта 2019

Текущий ремонт 8 614 км

Дилер, Санкт-Петербург

29 мая 2019

Ремонт по гарантии 13 332 км

Дилер, Санкт-Петербург

29 мая 2019

Текущий ремонт 12 776 км

Дилер, Санкт-Петербург

17 июня 2019

Текущий ремонт 14 899 км

Дилер, Санкт-Петербург

28 июня 2019

Ремонт по гарантии 15 874 км

Дилер, Санкт-Петербург

28 июня 2019

Регламентное ТО 15 874 км

Дилер, Санкт-Петербург
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16 октября 2019

Текущий ремонт 15 874 км

Дилер, Санкт-Петербург

23 ноября 2019

Регламентное ТО 29 842 км

Дилер, St.-Petersburg

ТО 30 тыс.км, Профилактика сход-развальных болтов, Углы установки колес - регулировка

25 декабря 2019

Текущий ремонт 30 434 км

Дилер, Санкт-Петербург

23 января 2020

Ремонт по гарантии 31 950 км

Дилер, Санкт-Петербург

23 января 2020

Текущий ремонт 31 950 км

Дилер, Санкт-Петербург

17 марта 2020

Текущий ремонт 34 429 км

Дилер, Санкт-Петербург

23 июня 2020

Регламентное ТО 39 939 км

Дилер, St.-Petersburg

Замена масла в двигателе

14 августа 2020

Регламентное ТО 44 039 км

Дилер, St.-Petersburg

Топливный фильтр в сборе - снять и установить, ТО 45 тыс. км.
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28 октября 2020

Регламентное ТО 50 136 км

Дилер, St.-Petersburg

Замена масла в двигателе, Клапан рециркуляции отработавших газов - снять и установить

28 февраля 2021

Регламентное ТО 57 472 км

Дилер, St.-Petersburg

ТО 60 тыс. км.

28 февраля 2021

Текущий ремонт 57 472 км

Дилер, St.-Petersburg

Втулка переднего стабилизатора - снять и установить, Защита поддона картера двигателя -
снять и установить

13 апреля 2021

Визит на сервис 57 472 км

Дилер, St.-Petersburg

15 апреля 2021

Регламентное ТО 60 323 км

Дилер, St.-Petersburg

Замена масла в заднем дифференциале

27 апреля 2021

Установка доп. оборудования 61 000 км

Дилер, St.-Petersburg

Дефлектор капота, пластик - Установка

14 мая 2021

Визит на сервис 60 323 км

Дилер, St.-Petersburg

17 сентября 2021

Оценка в trade-in 70 000 км
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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.

Дилер, Санкт-Петербург

22 сентября 2021

Оценка в trade-in 70 000 км

Дилер, Санкт-Петербург
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Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 2 681 000 

Ликвидность: A+

Среднее время продажи: 28 дней

Оборачиваемость: C-

Популярность: A+

Пробег: A+

Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 2 524 200 

Нижняя граница рынка: 2 279 994 

Верхняя граница рынка: 2 825 200 

Количество объявлений: 133

Средний пробег: 58 368 км

Среднее количество владельцев: 1,2

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.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз
транспортного средства на территорию РФ.

https://pricestat.ru/
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Есть полис ОСАГО

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

Страховая компания: САО "РЕСО-Гарантия"

Период действия: 26 октября 2020 — 25 октября 2021

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

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.

Расшифровка VIN

Обозначение модели: PAJERO SPORT

Рынок: Европа

Код модели автомобиля: KS1W

Дата производства автомобиля: 03.2018

Код цвета салона: 13X

Код цвета кузова: W73

Цвет кузова: W73

Завод: PCMA

Перечисление кодов кузовов модели: KS0W

Модель выпускается с: 11.2017

Опции: 000

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


