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

Отчёт от 16 декабря 2021

mitsubishi OUTLANDER, 2014

Фотография от 3 декабря 2021

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

VIN: Z8TXLGF4WDM042062

Госномер: E978BE53

Номер кузова: Z8TXLGF4WDM042062

Номер двигателя: BA8621

Год выпуска: 2014

Тип ТС:

Легковые автомобили прочие

Цвет: Белый

Объём двигателя: 2 998 см³

Мощность: 230 л.с.

Последний пробег: 113 500 км



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 2

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

3 владельца по ПТС — среди них
юридическое лицо

Был в ДТП

Есть 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

13 записей в истории эксплуатации

Пробег — 113 500 км

Есть полис ОСАГО

Попал под отзывную кампанию
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3 владельца по ПТС

Обратите внимание — автомобиль был во владении у юридического лица.

1 владелец

Период владения: 28 февраля 2014 — 26 февраля 2016

Срок владения: 1 год 11 месяцев

Тип владельца: Юридическое лицо

Регион регистрации: Новгородская Область

Название организации: ООО ПКФ "ТРАНСКОМ"

2 владелец

Период владения: 26 февраля 2016 — 16 июля 2019

Срок владения: 3 года 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Новгородская Область

3 владелец

Период владения: 16 июля 2019 — н.в.

Срок владения: 2 года 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Новгородская Область

Был в ДТП

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».

8 мая 2016 года в 19:30

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Новгородская область
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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.

13 мая 2014 года

Стоимость ремонта: 8 000 

Детализация стоимости

Стоимость окраски 6 005 

Стоимость механических
работ

1 995 

Общая стоимость 8 000 

Замена

Окраска поверхности

БАМПЕР ЗОКРАСК ПОВЕРХНОСТИ

Окраска новой детали

БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВ ДЕТАЛЕЙ

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

ФОНАРЬ З Л - С/У

ПОДКРЫЛОК З ПР - С/У

ПОДКРЫЛОК З Л - С/У

18 октября 2017 года

Стоимость ремонта: 9 975 

Детализация стоимости

Стоимость окраски 7 511 

БАМПЕР З

КРЕПЁЖ БАМПЕРА З

БОЛТ

БОЛТ

ПИСТОН БАМПЕРА З

БОЛТ

БОЛТ

З-ФОН НАР ПР В СБОРЕ

ПОДГОТОВИТ ВРЕМЯ

БАМПЕР З - С/У

СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ БАМПЕР З - С\У

ФОНАРЬ З ПР - С/У
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Стоимость механических
работ

2 464 

Общая стоимость 9 975 

Ремонт

БАМПЕР ПОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

БАМПЕР ПРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА K3

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

20 октября 2017 года

Стоимость ремонта: 9 726 

Детализация стоимости

Стоимость окраски 7 262 

Стоимость механических
работ

2 464 

Общая стоимость 9 726 

Ремонт

БАМПЕР ПОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

БАМПЕР ПРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА K3

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

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

РЕШЕТКА РАДИАТОРА - С/У

НОМЕРН ЗНАК П - С/У

БАМПЕР П - С/У

ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ Л - С/У

ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ПР - С/У

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - С/У

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

РЕШЕТКА РАДИАТОРА - С/У

НОМЕРН ЗНАК П - С/У

БАМПЕР П - С/У

ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ Л - С/У

ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ПР - С/У

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - С/У
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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 с таким же VIN.

30 июня 2019 года

Полный привод полноценный автомат. Реальный пробег. Кожаный салон,удобные
кресла,комфортно даже в дальних поездках.
Трех литровый атмосферник (очень надёжный),расход в смешанном цикле при умеренной езде
8-12 литров(очень адекватный),не большая плата за комфортное передвижение и эмоции от
динамики.Хорошая управляемость.Своевременно обслуживался. Есть сервисная книжка. В
салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. Летняя резина в комплекте. Полный комплект
ключей и документов. Обмен не интересует.Возможен торг при осмотре.

Цена: 1 120 000 

Пробег: 84 000 км

Регион: Новгородская область, Великий Новгород

11 июля 2019 года

В продаже Mitsubishi Outlander на полноценном японском гидроавтомате (не вариатор). 1
собственник! Автомобиль без ДТП, полностью в родном окрасе! Очень бережная эксплуатация,
чистый салон. Самая максимальная комплектация: ABS, AIRBAG, ESP, полный привод, 2-х
зонный климат контроль, кожанный салон, литые диски R 18, штатная ксеноновая оптика с
омывателями фар, противотуманные фары, бесключевой доступ, START/STOP, эл. привод
багажника, камера заднего вида, парктроники, мультимедия с навигацией и управлением на
руле, эл. привод и складывание зеркал, эл. привод сидений, люк, круиз контроль, подогревы
сидений, установлен фаркоп. 2 комплекта резины. Полный пакет документов и ключей.
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Автомобиль прошел комплексную диагностику. Гарантия юридической чистоты. Кредит обмен.
Автомобиль находится на Большой Санкт-Петербургской 41 к 7.

Цена: 1 069 000 

Пробег: 83 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Новгородская область, Великий Новгород

3 декабря 2021 года

По факту 2 владельца.Очень много всего поменяно.Всё,что могло сломаться-поменяно.Ремень
менял на 97000км у официалов.В коробке,редукторе,раздатке масло на 88000км менял.Новые
суппорта,диски тормозные,колодки,троса,подшипники ступицы в круг.Новый аккумулятор.В
двигателе замена масла каждые 5-7тыс.км.Весь в родной краске.Любые проверки за Ваш
счёт.Летняя резина на дисках в подарок.
Пробег реальный 113500,ошибка по автотеке.Ставить никуда не буду.Торг
минимальный,обоснованный.

Цена: 1 630 000 

Пробег: 113 500 км

Регион: Новгородская область, Великий Новгород
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Фотографии из объявлений Авито
30 июня 2019 года

Первое размещение

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

11 июля 2019 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/a656757f-bebc-462f-9d24-809fc18b7900
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Ещё 18 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

3 декабря 2021 года

Третье размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/a656757f-bebc-462f-9d24-809fc18b7900
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Ещё 8 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/a656757f-bebc-462f-9d24-809fc18b7900
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13 записей в истории эксплуатации

28 февраля 2014

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Новгородская Область

13 мая 2014

Расчет стоимости ремонта

Audatex

26 февраля 2016

Смена владельца

Данные о регистрации, Новгородская Область

8 мая 2016

ДТП

Данные о ДТП, Новгородская область

18 октября 2017

Расчет стоимости ремонта 57 578 км

Audatex

20 октября 2017

Расчет стоимости ремонта 57 578 км

Audatex

2 апреля 2019

Прохождение технического осмотра 8 000 км

Данные о техосмотре

30 июня 2019

Размещение первого объявления на Авито 84 000 км

Авито, Новгородская область, Великий Новгород

Полный привод полноценный автомат. Реальный пробег. Кожаный салон,удобные
кресла,комфортно даже в дальних поездках. 
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Трех литровый атмосферник (очень надёжный),расход в смешанном цикле при умеренной езде
8-12 литров(очень адекватный),не большая плата за комфортное передвижение и эмоции от
динамики.Хорошая управляемость.Своевременно обслуживался. Есть сервисная книжка. В
салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. Летняя резина в комплекте. Полный комплект
ключей и документов. Обмен не интересует.

11 июля 2019

Размещение второго объявления на Авито 83 000 км

Авито, Новгородская область, Великий Новгород

В продаже Mitsubishi Outlander на полноценном японском гидроавтомате (не вариатор). 1
собственник! Автомобиль без ДТП, полностью в родном окрасе! Очень бережная эксплуатация,
чистый салон. Самая максимальная комплектация: ABS, AIRBAG, ESP, полный привод, 2-х
зонный климат контроль, кожанный салон, литые диски R 18, штатная ксеноновая оптика с
омывателями фар, противотуманные фары, бесключевой доступ, START/STOP, эл. привод
багажника, камера заднего вида, парктроники, мультимедия с навигацией и управлением на
руле, эл. привод и складывание зеркал, эл. привод сидений, люк, круиз контроль, подогревы
сидений, установлен фаркоп. 2 комплекта резины. Полный пакет документов и ключей.
Автомобиль прошел комплексную диагностику. Гарантия юридической чистоты. Кредит обмен.
Автомобиль находится на Большой Санкт-Петербургской 41 к 7.

16 июля 2019

Смена владельца

Данные о регистрации, Новгородская Область

26 июля 2019

Визит на сервис 85 000 км

Дилер, Санкт-Петербург

9 июня 2020

Текущий ремонт 95 000 км

Дилер, Великий Новгород

3 декабря 2021

Размещение третьего объявления на Авито 113 500 км

Авито, Новгородская область, Великий Новгород

По факту 2 владельца.Очень много всего поменяно.Всё,что могло сломаться-поменяно.Ремень
менял на 97000км у официалов.В коробке,редукторе,раздатке масло на 88000км менял.Новые
суппорта,диски тормозные,колодки,троса,подшипники ступицы в круг.Новый аккумулятор.В
двигателе замена масла каждые 5-7тыс.км.Весь в родной краске.Любые проверки за Ваш
счёт.Летняя резина на дисках в подарок. 
Пробег реальный 113500,ошибка по автотеке.Ставить никуда не буду.Торг
минимальный,обоснованный.
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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.

1 техосмотр

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.

2 апреля 2019 года

Пробег: 8 000 км

Нет сведений о ввозе из-за границы

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

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

Страховая компания: ПАО СК "Росгосстрах"

Период действия: 13 июля 2021 — 12 июля 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

Попал под отзывную кампанию

Отзыв автомобиля представляет собой устранение выявленного брака. Практически все
автомобильные производители периодически отзывают свои продукты для устранения
дефектов.

С 13 ноября 2018 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММС РУС"

Причины отзыва: добровольный отзыв без надзора

Работы и рекомендации: В некоторых случаях возможно оплавление разъема электропроводки
под сиденьем водителя.

Расшифровка VIN

Обозначение модели: OUTLANDER

Рынок: Европа

Код модели автомобиля: GF4W

Дата производства автомобиля: 01.2014

Код цвета салона: 62J

Код цвета кузова: W76

Цвет кузова: W76

Завод: PCMA

Перечисление кодов кузовов модели: GF0#

Модель выпускается с: 10.2012

Опции: S61: MULTI VISION; 
SUNROOF; 
POWER TAILGATE; 
HEADLAMP WASHER (JET TYPE); 
DISCHARGE HEADLAMP; 
SUNROOF + POWER TAILGATE
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Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены

для перепродажи или передачи третьим лицам.


