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

Отчёт от 27 сентября 2022 года

DATSUN DATSUN ON-DO BD0, 2019

При осмотре сверьте VIN, номер кузова и сведения из ПТС с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить
отчёт.

Сводка по автомобилю

VIN: Z8NBAABD0L0108594

Номер кузова: Z8NBAABD0L0108594

Номер двигателя: 6818725

Номер ПТС: 78РЕ272020

Год выпуска: 2019

Тип ТС: Легковые автомобили седан

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 596 см³

Мощность: 87 л.с.

Последний пробег: 16 278 км

Есть ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге до 30 декабря 2022 года

1 владелец по ПТС

Был в ДТП

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Не продавался на Авито

6 записей в истории эксплуатации

Пробег — 16 278 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения о штрафах не проверены

Сведения об отзывных кампаниях не найдены



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 2

Есть ограничения на регистрацию

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

22 сентября 2022 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Исполнительный лист

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 293 948,95 ₽

Регион: город Санкт-Петербург

29 марта 2022 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Акт по делу об административном правонарушении

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 4 000,00 ₽

Регион: город Санкт-Петербург

21 декабря 2021 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебные органы

Регион: город Санкт-Петербург

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 30 декабря 2022 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: 5 октября 2019 — н.в.

Срок владения: 2 года 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург
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Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД.

31 октября 2020 года в 19:40

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Красным отмечены зоны возможных повреждений
с изменением геометрии кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Санкт-Петербург

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «ДТП».

Не найдено разрешение на работу в такси

Данные актуальны на 27 сентября 2022 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём
уведомление вам на почту.

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не продавался на Авито

История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных объявлений на Авито с таким же VIN.
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6 записей в истории эксплуатации

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: 619 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 320 000 ₽ — 965 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 29 дней

5 октября 2019 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

5 октября 2019 года

Установка доп. оборудования

Дилер, Санкт-Петербург

Установка сигнализации, Установка сирены для сигнализации, Установка концевого выключателя, Настройка сигнализации,
Установка подкрылок задних (1 шт), Установка подкрылок передних (1шт), Установка подкрылок передних (1шт), Установка
подкрылок задних (1 шт), Установка защиты картера

5 октября 2019 года

Продажа авто

Дилер, Санкт-Петербург

13 декабря 2019 года

Регламентное ТО 1 988 км

Дилер, Санкт-Петербург

Проверка/регулировка зазоров клапанов, Технологические работы по снижению температуры двигателя, Технологический
облив автомобиля (мойка)

9 июля 2020 года

Регламентное ТО 16 278 км

Дилер, Санкт-Петербург

Проверка/замена воздушного фильтра двигателя, Проверка/замена фильтра внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля,
Диагностика системы управления двигателем, Замена масла и масляного фильтра двигателя, Проверка/регулировка зазоров
клапанов, Проверка/регулировка направления света фар, Проверочные работы (V-ремн., шины, освещ., трубопр., ГУР, ж-ти в
трансм., МКП/АКП, приводн. валы и рулев. аморт., системы охлаж., торм. системы), Снятие/установка защиты картера ДВС,
Технологический облив автомобиля (мойка)

31 октября 2020 года

ДТП

Данные о ДТП, Санкт-Петербург
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Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D

За 60 дней продано 1338 таких авто. Сейчас на рынке 1250 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

2588 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

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.

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.

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka

