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

Отчёт от 4 марта 2021

mitsubishi PAJERO SPORT, 2019

Фотография от 28 ноября 2019

VIN:

Z8TGUKS10JM014079

Цвет:

Черный

Год выпуска:

2019

Объем двигателя:

2 442 см³

Мощность:

180 л.с.

Тип ТС:
Легковые автомобили универсал

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем
перед покупкой автомобиля обновить отчёт.
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Сводка по автомобилю
Ограничений не обнаружено

1 запись истории обслуживания

Залог не обнаружен

Размещался на Авито 2 раза

Сведения о розыске не обнаружены

Сведений об использовании в такси не

2 владельца
Регистрация на юрлицо
Обнаружено ДТП

обнаружено
Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено
Страховые выплаты не обнаружены

Оценка ремонтных работ не производилась

Наличие ограничений
Ограничений не обнаружено
Данные актуальны на 4 марта 2021 г. 12:42.

Нахождение в розыске
Сведения о розыске не обнаружены
Данные актуальны на 4 марта 2021 г. 12:52.

Нахождение в залоге
Залог не обнаружен
Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП), Национального бюро
кредитных историй (НБКИ) и крупных финансовых организаций.
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Периоды владения
2 владельца
Регистрация на юрлицо
Период владения

Тип владельца

Регион регистрации

2 месяца

Юридическое лицо

Санкт-Петербург

20 декабря 2019 - 13 марта 2020

ФИЛИАЛ ВОСТОК-АВТО ЖУКОВА ООО
ГРУППА КОМПАНИЙ МЕГА-АВТО

11 месяцев

Юридическое лицо

13 марта 2020 - н .в.

ООО "МАРКА"

Санкт-Петербург
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ДТП
Обнаружено ДТП
Данные актуальны на 4 марта 2021 г. 12:42.
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».

10 декабря 2020 г. 23:45
Тип происшествия
Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Санкт-Петербург

Повреждения
Повреждения стёкол, фар, указателей
поворота, стоп-сигналов и других
стеклянных элементов, а также
царапины, сколы, потёртости
лакокрасочного покрытия
или пластиковых конструктивных
деталей и другие повреждения
без изменения геометрии элементов
кузова и эксплуатационных
характеристик ТС.

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.
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История размещения на Авито
Размещался на Авито 2 раза
24 ноября 2019

Первое размещение
Цена:

Регион

2 416 000 ₽

Санкт-Петербург

Цена указана с учетом обозначенных ниже
— Специальное предложение при условии
— Специальное предложение при условии
— Специальное предложение при условии

специальных предложений:
кредита: 200000
trade-in: 350000
приобретения страховки: 50000

Только в этом месяце! Специальные условия на покупку Mitsubishi Pajero Sport! Выгода до 860 000
Р Кредит от 0,1%! Бонус за трейд-ин до 500 000 Р Бонус за кредит до 100 000 Р Все цвета и
комплектации в наличии Зимняя резина в подарок! Отпуск в подарок!* -----------------------"Галант-Авто" - официальный дилер Mitsubishi в Санкт-Петербурге Мы предлагаем весь модельный
ряд легендарной японской марки, включая топовые версии автомобилей, полный комплекс услуг,
связанных с покупкой и обслуживанием автомобилей. Наши боксы оснащены современным
дилерским оборудованием для диагностики неисправностей, агрегатного ремонта и регламентного
ТО любых моделей Митсубиси. Мы также предоставляем услуги по льготному кредитованию
физических лиц. Для некоторых комплектаций работают кредитные программы под 0% в течение 3-х
лет - это привилегия, которая доступна только официальным дилерам Митсубиси. Ваши
дополнительные преимущества: скидки на регламентное ТО; акционные цены на оригинальные
запчасти; выгодные условия лизинга для корпоративных клиентов; гарантийное обслуживание.-----------------------*Все подробности в отделе продаж "Галант-Авто"
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, 78
Комплектация «Terminator Dark Fate»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Система курсовой устойчивости
— Датчик давления в шинах
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Система крепления детских автокресел Isofix / LATCH
Противоугонная система:
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
— Камера заднего вида
— Система помощи при старте в гору
— Датчик света
— Датчик дождя
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Комфорт:
— Усилитель руля
— Запуск двигателя с кнопки
— Система доступа без ключа
— Регулировка руля
— Электрорегулировка сиденья водителя
— Электрорегулировка сиденья пассажира
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
Управление климатом и обогрев:
—
—
—
—

Климат-контроль
Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров
Подогрев руля
Обогрев зеркал

28 ноября 2019

Второе размещение
Цена:

Регион

2 416 000 ₽

Санкт-Петербург

Цена указана с учетом обозначенных ниже специальных предложений:
— Специальное предложение при условии кредита: 200000
— Специальное предложение при условии trade-in: 350000
— Специальное предложение при условии приобретения страховки: 50000
Успейте купить за месяц до подорожания! Уникальные условия покупки на новый Mitsubishi у
официального дилера только до 30 ноября! Звоните, чтобы узнать подробности! У Вас есть
причины купить новый Mitsubishi именно в Галант Авто на Хошимина: Только реальные автомобили
в наличии по указанным ценам. Снижаем цены по договоренности в салоне. Дарим подарки при
покупке.

Без навязывания ненужных Вам услуг и дополнительного оборудования.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, который Вы почувствуете. Наши покупатели ценят
нашу надежность и безопасность сделки. Этот автомобиль находится в наличии у нас на складе,
оформление сделки возможно за 1 день. Хотите взять автомобиль в кредит? Мы работаем со всеми
ведущими банками, ставки - от 0,1%! Менеджеры отдела продаж с удовольствием проконсультируют
Вас по всем имеющимся акциям, чтобы сделать Вашу покупку максимально выгодной. Звоните сейчас.
Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Галант Авто на Хошимина и ощутите все преимущества
Mitsubishi!———————————————————————————ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
———————————————————————————• Cистема дистанционного управления замками дверей с
двумя передатчиками• Центральный замок• Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного
доступа в автомобиль• Светодиодные LED фары ближнего света• Передние противотуманные фары•
LED дневные ходовые огни• Омыватели фар• Датчик света• Боковые зеркала заднего вида с
обогревом• Подогрев задних сидений• Подогрев передних сидений• Подогрев рулевого колеса•
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида• Боковые зеркала заднего вида с
электроприводом• Задние электростеклоподъемники дверей• Передние электростеклоподъемники
дверей• Электропривод переднего пассажирского сиденья• Электропривод водительского сиденья•
Усилитель рулевого управления• Регулируемая по высоте рулевая колонка• Кнопки управления
аудиосистемой на рулевом колесе• Двухзонный климат-контроль• AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер,
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле• 6 динамиков• Задние сиденья со
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складываемыми в отношении 60:40• Бортовой компьютер• ACC - адаптивный круиз контроль•
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе• Keyless Operation System (KOS) - cистема
запуска двигателя кнопкой без ключа• Датчик дождя• Воздушный фильтр салона• Воздуховоды
подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров• USB разъем для подключения внешних
устройств• Розетка электропитания 12B• Прикуриватель• Пепельница• Дистанционное управление
лю...
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История эксплуатации
Дата

Тип

Пробег

Источник

24 ноября 2019

Размещение
первого объявления

-

Авито, Санкт-Петербург

28 ноября 2019

Размещение
второго объявления

-

Авито, Санкт-Петербург

20 декабря 2019

Первичная регистрация

-

Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

13 марта 2020

Смена владельца

-

Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

17 июня 2020

Текущий ремонт

-

Дилер, Санкт-Петербург

10 декабря 2020

ДТП

-

Данные о ДТП, СанктПетербург

Прохождение техосмотра
Данные о прохождении техосмотра не обнаружены

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
Сведений об использовании в такси не обнаружено
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

2 545 000 ₽

Нижняя граница рынка

2 348 000 ₽

Верхняя граница рынка

2 850 000 ₽

Количество объявлений

90

Средний пробег

27 442 км

Среднее количество владельцев

1.1

Полис ОСАГО
Найдены сведения о полисах ОСАГО
Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Страховая компания

Период действия

Лица, допущенные к управлению

АО "АльфаСтрахование"

13 марта 2020 - 12 марта 2021

Без ограничений

АО "АльфаСтрахование"

13 марта 2021 - 12 марта 2022

Без ограничений
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Расшифровка VIN
Обозначение модели

PAJERO SPORT

Рынок

Европа

Код модели автомобиля

KS1W

Дата производства
автомобиля

11.2019

Код цвета салона

03X

Код цвета кузова

X38

Цвет кузова

X38

Завод

PCMA

Перечисление кодов кузовов KS0W
модели
Модель выпускается с

11.2017

Опции

0

Заказ выездной диагностики
Вызовите эксперта для детального осмотра авто. Он проверит
работоспособность всех систем, оценит ходовые качества, проведёт
компьютерную диагностику, зафиксирует дефекты и пришлёт отчёт
с фотографиями.
Перед заказом убедитесь, что услуга доступна в вашем городе.

Услугу о казывает
ООО «АВТО-ПОДБОР».
Усло вия выездн о й
диагн о стики

Узнать больше

Фотографии из объявлений Авито
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24 ноября 2019

Первое размещение

Ещё 4 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.
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28 ноября 2019

Второе размещение

Отчёт и базу дан н ых Авто теки мо жн о исп о льзо вать то лько н а усло виях лицен зио н н о го со глашен ия. Сведен ия из о тчёта
н е п редн азн ачен ы для п ереп ро дажи или п ередачи третьим лицам.
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