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

Отчёт от 20 июля 2022 года

NISSAN TERRANO D10, 2016

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

Сводка по автомобилю

VIN: Z8NHSNHGD56963869

Номер кузова: Z8NНSNНGD56963869

Номер двигателя: F4RЕ410С067559

Номер ПТС: 82ОЕ945618

Год выпуска: 2016

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 998 см³

Мощность: 143 л.с.

Последний пробег: 2 252 км

Есть ограничение на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге до 13 февраля 2023 года

1 владелец по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены сведения о страховых
выплатах

Не найдено разрешение на работу в
такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

1 объявление на Авито

5 записей в истории эксплуатации

Пробег — 2 252 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения о штрафах не проверены

Сведения об отзывных кампаниях
не найдены
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Есть ограничение на регистрацию

Собственник не оплатил штрафы, налоги или права на машину оспаривают в суде. Из-за
этого её не получится зарегистрировать в ГИБДД.

11 ноября 2020 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебные органы

Регион: Московская область

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.

В залоге до 13 февраля 2023 года

Если заложенное авто продадут без согласия банка, сделку могут признать
недействительной, а машину — забрать. Перед покупкой убедитесь, что продавец погасил
долг.

Источники: Федеральная нотариальная палата (ФНП), Банк-кредитор

1 владелец по ПТС

Период владения: 14 июля 2017 — 14 августа 2020

Срок владения: 3 года 1 месяц

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Московская Область



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 3

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 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

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

1 объявление на Авито

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

13 апреля 2017 года

Только до 30 апреля! /
Акция «ВЛАДЕЙ ЗА ПОЛЦЕНЫ» NISSAN! /
Приезжайте в Рольф Пеликан и Вы лично убедитесь /
В ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПОКУПКИ NISSAN В РОЛЬФ: /
• у нас крупнейший склад самых востребованных автомобилей /
• все автомобили в наличии с ПТС /
• возможность приобрести автомобиль в один день /
/
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ на а/м NISSAN: /
• ВЫГОДА НА НОВЫЙ NISSAN ДО 585 000 РУБЛЕЙ /
• ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ И ТРЕЙД-ИН ОТ NISSAN /
• ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ /
• НАБОР ОПЦИЙ НА ВЫБОР В КОМПЛЕКТЕ /
• КРЕДИТ ОТ 0% /
ПОДАРКИ при покупке: /
• КАСКО /
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• КАСКО /
• Путевка на двоих в Грецию! /
• 1 год сервиса за наш счет! /
Мы всегда готовы предложить максимально выгодные условия на автомобили
Nissan. /

Более подробную информацию о специальных условиях и предложениях Вы можете
получить, обратившись в отдел продаж Рольф Пеликан./
/
NISSAN TERRANO Elegance/
/
———————————————————————————/
КОМПЛЕКТАЦИЯ/
———————————————————————————/
/
———————————————————————————/
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/
———————————————————————————/
· Розетка 12В на центральной консоли/
· Карманы в спинках передних сидений/
· Электропривод передних стеклоподъемников/
· Подогрев передних сидений/
· Кондиционер с салонным фильтром/
· Центральный подголовник на втором ряду сидений/
· 2 крепежных кольца в багажном отделении для поклажи/
· Cистема беспроводной связи Bluetooth, разъем USB, цифровой разъем AUX/
· Сиденье 2 ряда, складывающееся в пропорции 40/60/
· Место для хранения под полом багажного отделения/
· Подогрев заднего стекла/
· MP3/CD аудиосистема, 4 динамика/
· 4 крепежных кольца в багажном отделении для поклажи/
· Регулировка рулевого колеса по высоте/
· Бортовой компьютер/
· 2 подголовника на втором ряду сидений/
· Передние подголовники с регулировкой по высоте/
· Механическая регулировка передних сидений в 4-х направлениях/
· Корректор фар/
· Регулировка сиденья водителя по высоте/
· Электропривод регулировки зеркал заднего вида/
· Система динамической стабилизации ESP (не устанавливается на модификацию 1.6
л 2WD МКПП)/
· Антиблокировочная система (ABS)/
· Ключ с дистанционным управлением центральным замком/
· Боковые подушки безопасности в передних сидениях/
· Подушка безопасности водителя/
· Подушка безопасности переднего сиденья/
· Буксировочные кольца/

А б й ( )/
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· Автоматическая блокировка дверей при начале движения (программируемая)/
· Дополнительный стоп-сигнал в верхней части багажной двери/
· Электронный иммобилайзер/
VIN: Z8NHSNHGD56963869

Цена: 970 000 ₽ 147 000 ₽

Регион: Москва

↓ 
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Фотографии из объявлений Авито
13 апреля 2017 года

Первое размещение

Ещё 12 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/8f0570b0-c7c7-469b-b508-832243b16d4d
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5 записей в истории эксплуатации

13 апреля 2017 года

Размещение первого объявления на Авито

Авито, Москва

Только до 30 апреля!  
Акция «ВЛАДЕЙ ЗА ПОЛЦЕНЫ» NISSAN!  
Приезжайте в Рольф Пеликан и Вы лично убедитесь  
В ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПОКУПКИ NISSAN В РОЛЬФ:  
• у нас крупнейший склад самых востребованных автомобилей  
• все автомобили в наличии с ПТС  
• возможность приобрести автомобиль в один день  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ на а/м NISSAN:  
• ВЫГОДА НА НОВЫЙ NISSAN ДО 585 000 РУБЛЕЙ  
• ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ И ТРЕЙД-ИН ОТ NISSAN  
• ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ  
• НАБОР ОПЦИЙ НА ВЫБОР В КОМПЛЕКТЕ  
• КРЕДИТ ОТ 0%  
ПОДАРКИ при покупке:  
• КАСКО  
• Путевка на двоих в Грецию!  
• 1 год сервиса за наш счет!  
Мы всегда готовы предложить максимально выгодные условия на автомобили Nissan.  
Более подробную информацию о специальных условиях и предложениях Вы можете
получить, обратившись в отдел продаж Рольф Пеликан. 

NISSAN TERRANO Elegance 

——————————————————————————— 
КОМПЛЕКТАЦИЯ
——————————————————————————— 

——————————————————————————— 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
——————————————————————————— 
· Розетка 12В на центральной консоли 
· Карманы в спинках передних сидений 
· Электропривод передних стеклоподъемников 
· Подогрев передних сидений 
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· Кондиционер с салонным фильтром 
· Центральный подголовник на втором ряду сидений 
· 2 крепежных кольца в багажном отделении для поклажи 
· Cистема беспроводной связи Bluetooth, разъем USB, цифровой разъем AUX 
· Сиденье 2 ряда, складывающееся в пропорции 40/60
· Место для хранения под полом багажного отделения 
· Подогрев заднего стекла 
· MP3/CD аудиосистема, 4 динамика 
· 4 крепежных кольца в багажном отделении для поклажи 
· Регулировка рулевого колеса по высоте 
· Бортовой компьютер 
· 2 подголовника на втором ряду сидений 
· Передние подголовники с регулировкой по высоте 
· Механическая регулировка передних сидений в 4-х направлениях 
· Корректор фар 
· Регулировка сиденья водителя по высоте 
· Электропривод регулировки зеркал заднего вида 
· Система динамической стабилизации ESP (не устанавливается на модификацию 1.6 л
2WD МКПП) 
· Антиблокировочная система (ABS) 
· Ключ с дистанционным управлением центральным замком 
· Боковые подушки безопасности в передних сидениях 
· Подушка безопасности водителя 
· Подушка безопасности переднего сиденья 
· Буксировочные кольца 
· Автоматическая блокировка дверей при начале движения (программируемая) 
· Дополнительный стоп-сигнал в верхней части багажной двери 
· Электронный иммобилайзер 
VIN: Z8NHSNHGD56963869

12 июля 2017 года

Продажа авто

Дилер, Москва

13 июля 2017 года

Установка доп. оборудования

Дилер, Москва

14 июля 2017 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Московская Область
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Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль. Чтобы проверить его на скрытые
дефекты  - от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции, закажите
выездную диагностику.

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 1 024 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 635 000 ₽ — 1 714 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 30 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D-

За 60 дней продано 587 таких авто. Сейчас на рынке 691 уникальное предложение.

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

Популярность: A+

1278 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Сервис для автоматизации бизнеса по продаже авто с пробегом.

Подробнее об оценке

Д р р ц ,

14 августа 2017 года

Текущий ремонт 2 252 км

Дилер, Москва

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
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Не найдены сведения о техосмотрах

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.

Сведения о штрафах не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, отчёт
обновится и мы пришлём его на почту.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно,
на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину
приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров  — дилеров и СТО.

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

из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.
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