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

Отчёт от 14 марта 2022 года

mitsubishi Outlander III (12 - ), 2018

Фотография от 14 марта 2022 года

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

VIN: Z8TXTGF2WKM005876

Госномер: В619КХ198

Номер кузова: Z8TXTGF2WKM005876

Номер двигателя: AC0328

Номер СТС: 9907219184

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Серый

Объём двигателя: 1 998 см³

Мощность: 145 л.с.

Последний пробег: 43 561 км
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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).

1 владелец по ПТС

Период владения: 19 января 2019 — 12 марта 2022

Срок владения: 3 года 1 месяц

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».

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС

ДТП не найдены

Есть расчёт стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

2 объявления на Авито

17 записей в истории эксплуатации

Пробег — 43 561 км

Был кузовной ремонт

Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть полис ОСАГО

Не найдены сведения об отзывных кампаниях



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 3

Есть расчёт стоимости ремонта

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

14 июля 2021 года

Стоимость ремонта: 78 354 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических
работ

13 540 ₽

Стоимость запасных частей 64 814 ₽

Общая стоимость 78 354 ₽

Замена

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

РАБОТЫРАЗОБРАТЬ/СОБРАТЬ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫРАЗОБРАТЬ/СОБРАТЬ

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.

2 объявления на Авито

История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных объявлений на Авито
с таким же VIN.

ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ5700B843

НАКЛЕЙКА ДВЕРИ7410A867XA

НАКЛАДКА ДВЕРИ5727A483

ДВЕРЬ З Л5730B557

НАКЛЕЙКА ДВЕРИ7410A869XA

НАКЛЕЙКА ДВЕРИ7410A871XA

НАКЛАДКА ДВЕРИ5757A515
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10 декабря 2018 года

Mitsubishi Outlander
Комплектация Invite
❗ Максимальная выгода до 400 000 рублей
❗ Спешите звонить и бронировать!
ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ! *Улучшим любое предложение!
-------------------------------------------------
Покупка Mitsubishi в «Максимум» это:
✔ компенсация дилером утилизационного сбора;
✔ покупка в кредит без первоначального взноса;
✔ продленная гарантия 5 лет на все авто Mitsubishi;
✔ пакет опций в подарок;
✔ помощь на дорогах в подарок;
✔ ТО 0 в подарок.
--------------------------------------------------
Реальная выгода в денежном выражении при сравнении комплектаций с конкурентами:
✔ При сдаче в зачет своего автомобиля предоставляем СКИДКУ.
✔ Максимальная выгода достигается при покупке а/м в кредит и при участии в программе trade-
in.
✔Кредит без первоначального взноса! За вас его оплатит Максимум.
✔ У нас Вы сможете с комфортом выбрать подходящий автомобиль и совершить выгодную
покупку в течение 1 дня, все а/м в наличии с ПТС!
--------------------------------------------
Автомобиль выгодно отличают от других следующие функции:
- система полного привода (Al l - Wheel Control );
- 16” лекгосплавные колесные диски (+полноразмерное стальное запасное колесо);
- дистанционное управление лючком топливного бака; - фронтальные подушки безопасности
водителя и пассажира впереди;
- блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок");
- помимо ABS, EBD а/м оснащен безопасным кузовом RISE.
--------------------------------------------
Звоните, ответим на все Ваши вопросы!

Цена: 1 657 000 ₽

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

14 марта 2022 года

Купить автомобиль с пробегом у официального дилера «Форсаж» KIA, SUZUKI, PEUGEOT,
VOLKSWAGEN, CITROEN, NISSAN, MITSUBISHI, LADA, УАЗ, HAVAL — это безопасно, быстро и
комфортно.
Для кредита:
❕Нужен только паспорт и водительское удостоверение❕

✔ 95% одобрений✔
Первый взнос от 0 рублей. Возможно досрочное погашение.
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🔹Сотрудничаем с 1 ⃣7 ⃣ надежными банками🔹

🔵Форсаж🔵 Почему именно мы?
⚡Приобретение автомобиля на выгодных условиях
⚡Все автомобили проходят полную предпродажную подготовку: диагностика, полировка,
химчистка
⚡Предоставляем тест-драйв
⚡Возможность диагностики с вашим специалистом: осмотр на подъемнике, измерение толщины
краски
⚡Гарантия юридической чистоты
⚡Предоставление полного пакета документов для регистрации автомобиля в органах ГИБДД
⚡Дополнительная выгода по кредиту
⚡Специальные условия на КАСКО и ОСАГО
⚡Специальные предложения на сервисное обслуживание и дополнительное оборудование
⚡Примем ваш авто в зачет с выгодой до 30 000р
📞Пишите и звоните прямо сейчас!
Автомобиль ждет Вас по адресу: ул. Хошимина, д.1
ПТС оригинал.
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Санкт-Петербург, ул. Хошимина, 1, Форсаж Mitsubishi
Характеристики
— Вариаторная коробка передач
Комплектация «Invite»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Система курсовой устойчивости
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
Противоугонная система:
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Комфорт:
— Усилитель руля
— Регулировка руля в двух плоскостях
— Регулировка сиденья водителя в двух плоскостях
— Электропривод зеркал
Управление климатом и обогрев:
— Климат-контроль
— Подогрев сидений водителя и пассажира
— Обогрев заднего стекла
Экстерьер:
— Литые легкосплавные диски
Комплектность:
— 2 комплекта ключей

Цена: 1 999 000 ₽

Пробег: 43 561 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург
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Фотографии из объявлений Авито
10 декабря 2018 года

Первое размещение

Ещё 18 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

14 марта 2022 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/f690d58c-f2f9-47f4-a77f-029b2978a4be
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17 записей в истории эксплуатации

10 декабря 2018 года

Размещение первого объявления на Авито

Авито, Санкт-Петербург

Mitsubishi Outlander  
Комплектация Invite 

❗ Максимальная выгода до 400 000 рублей 
❗ Спешите звонить и бронировать! 

ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ! *Улучшим любое предложение! 
------------------------------------------------- 
Покупка Mitsubishi в «Максимум» это: 
✔ компенсация дилером утилизационного сбора;  
✔ покупка в кредит без первоначального взноса;  
✔ продленная гарантия 5 лет на все авто Mitsubishi;  
✔ пакет опций в подарок;  
✔ помощь на дорогах в подарок;  
✔ ТО 0 в подарок. 
-------------------------------------------------- 
Реальная выгода в денежном выражении при сравнении комплектаций с конкурентами: 
✔ При сдаче в зачет своего автомобиля предоставляем СКИДКУ.  
✔ Максимальная выгода достигается при покупке а/м в кредит и при участии в программе trade-in.  
✔Кредит без первоначального взноса! За вас его оплатит Максимум.  
✔ У нас Вы сможете с комфортом выбрать подходящий автомобиль и совершить выгодную
покупку в течение 1 дня, все а/м в наличии с ПТС!  
--------------------------------------------  
Автомобиль выгодно отличают от других следующие функции: 
- система полного привода (All - Wheel Control);   
- 16” лекгосплавные колесные диски (+полноразмерное стальное запасное колесо);   
- дистанционное управление лючком топливного бака; - фронтальные подушки безопасности
водителя и пассажира впереди;   
- блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок");   
- помимо ABS, EBD а/м оснащен безопасным кузовом RISE.  
--------------------------------------------  
Звоните, ответим на все Ваши вопросы!

19 января 2019 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

10 февраля 2019 года

Визит на сервис 1 248 км

Дилер, Санкт-Петербург



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 9

Замена масла и масленного фильтра в двигателе 
защита картера с/у

21 июня 2019 года

Текущий ремонт 8 117 км

Дилер, Санкт-Петербург

Регулировка углов установки колес (2 оси) 
смазка регулировочных болтов 
Шиномонтаж и балансировка 4х колес от R18

15 августа 2019 года

Текущий ремонт 10 779 км

Дилер, Санкт-Петербург

Защита картера - снятие установка 
Масло в двигателе - замена

14 декабря 2019 года

Визит на сервис 15 395 км

Дилер, Санкт-Петербург

Защита картера - снятие/установка 
ТО 1

10 сентября 2020 года

Текущий ремонт 25 338 км

Дилер, Санкт-Петербург

АвтоБаня 
Защита картера - снятие/установка 
Масляный сервис 
Масло в вариаторе – замена 
Поддон АКПП с/у + замена масленного фильтра

8 января 2021 года

Визит на сервис 28 748 км

Дилер, Санкт-Петербург

АвтоБаня 
Защита картера - снятие установка 
ТО 2 
Шиномонтаж 2-х колес
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30 июня 2021 года

Кузовной ремонт 29 000 км

Дилер, Санкт-Петербург

Дверь з пр Полировка

1 июля 2021 года

Текущий ремонт 34 918 км

Дилер, Санкт-Петербург

Лампа ближнего света - замена 
Проверка и заправка системы кондиционирования 
Шиномонтаж и балансировка 4х колес до R17

14 июля 2021 года

Расчет стоимости ремонта 26 347 км

Audatex

1 ноября 2021 года

Оценка в trade-in 39 547 км

Дилер, Санкт-Петербург

8 ноября 2021 года

Текущий ремонт 39 893 км

Дилер, Санкт-Петербург

Шиномонтаж и балансировка 4х колес до R17

16 января 2022 года

Визит на сервис 42 385 км

Дилер, Санкт-Петербург

Регулировка света фар 
Утилизация запасных частей и/или тех.жидкостей 
Лампа ближнего света - замена 
Защита картера - снятие установка 
ТО 3

24 января 2022 года

Текущий ремонт 42 385 км

Дилер, Санкт-Петербург
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АвтоБаня 
Защита картера - снятие/установка 
Патрубок охлаждения - замена

26 февраля 2022 года

Текущий ремонт

Дилер, Санкт-Петербург

Диагностика Trade in (БЕСПЛАТНО)

14 марта 2022 года

Размещение второго объявления на Авито 43 561 км

Авито, Санкт-Петербург

Купить автомобиль с пробегом у официального дилера «Форсаж» KIA, SUZUKI, PEUGEOT,
VOLKSWAGEN, CITROEN, LADA, УАЗ — это безопасно, быстро и комфортно. 

Для кредита: 
❕Нужен только паспорт и водительское удостоверение❕ 
✔ 95% одобрений✔ 
Первый взнос от 0 рублей. Возможно досрочное погашение.  
🔹Сотрудничаем с 1 ⃣7 ⃣ надежными банками🔹 

🔵Форсаж🔵 Почему именно мы? 
⚡Приобретение автомобиля на выгодных условиях 
⚡Все автомобили проходят полную предпродажную подготовку: диагностика, полировка,
химчистка 
⚡Предоставляем тест-драйв 
⚡Возможность диагностики с вашим специалистом: осмотр на подъемнике, измерение толщины
краски 
⚡Гарантия юридической чистоты 
⚡Предоставление полного пакета документов для регистрации автомобиля в органах ГИБДД 
⚡Дополнительная выгода по кредиту
⚡Специальные условия на КАСКО и ОСАГО 
⚡Специальные предложения на сервисное обслуживание и дополнительное оборудование 
⚡Примем ваш авто в зачет с выгодой до 30 000р 

📞Пишите и звоните прямо сейчас! 
Автомобиль ждет Вас по адресу: ул. Хошимина, д.1 

ПТС оригинал. 

Место осмотра 

Осмотреть автомобиль можно по адресу: Санкт-Петербург, ул. Хошимина, 1, Форсаж Mitsubishi 

Характеристики 
— Вариаторная коробка передач 
Комплектация «Invite»: 
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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.

Активная безопасность: 
— Антиблокировочная система 
— Система курсовой устойчивости 
Пассивная безопасность: 
— Подушки безопасности водителя 
— Подушки безопасности пассажира 
Противоугонная система: 
— Иммобилайзер 
— Центральный замок 
Комфорт: 
— Усилитель руля 
— Регулировка руля в двух плоскостях 
— Регулировка сиденья водителя в двух плоскостях 
— Электропривод зеркал 
Управление климатом и обогрев: 
— Климат-контроль 
— Подогрев сидений водителя и пассажира 
— Обогрев заднего стекла 
Экстерьер: 
— Литые легкосплавные диски 
Комплектность: 
— 2 комплекта ключей
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Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 2 211 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 1 475 000 ₽ — 3 647 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 28 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: C-

За 60 дней продано 1640 таких авто. Сейчас на рынке 1042 уникальных предложения.

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

Популярность: A+

2682 уникальных предложения размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Сервис для автоматизации бизнеса по продаже авто с пробегом.

Подробнее об оценке

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.

Не найдены неоплаченные штрафы

Показываем штрафы за правонарушения в области дорожного движения, совершенные
с использованием проверяемого ТС по данным ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 2 оплаченных штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии
отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы

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

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
https://autoteka.ru/report/web/uuid/f690d58c-f2f9-47f4-a77f-029b2978a4be
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Есть полис ОСАГО

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

Страховая компания: СПАО "Ингосстрах"

Период действия: 18 января 2022 — 17 января 2023

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

Не найдены сведения об отзывных кампаниях

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.
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Расшифровка VIN

Обозначение модели: OUTLANDER

Рынок: Европа

Код модели автомобиля: GF2W

Дата производства автомобиля: 11.2018

Код цвета салона: 19X

Код цвета кузова: U23

Цвет кузова: U23

Завод: PCMA

Перечисление кодов кузовов модели: GF0#

Модель выпускается с: 10.2012

Опции: S08: AUTO SPEED CONTROL (= CRUISE CONTROL); 
LEATHER COVER STEERING WHEEL; 
STEERING AUDIO SWITCH; 
STEERING HEATER; 
METER CHANGE; 
AUDIO SYSTEM (4); 
SEAT HEATER; 
FR HEATED GLASS(W/SHLD); 
DOOR MIRROR CHANGE; 
COLOR KEYED DOOR MIRRORS; 
R/CONT MIRROR (W/DEFOG); 
COLOR KEY DOOR OUTER HANDLE; 
D/MR CHANGE +COLOR KEYED D/MR +R/CONT MR (W/DEFOG); 
STEERING HEATER + LEATHER SEAT,SEAT HEATER; 
CRUISE CONTROL+LEA STRG+STRG SW+STRG HEATER

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


