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

Отчёт от 20 октября 2020

RENAULT DUSTER, 2018

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

Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Не получены данные о наличии ограничений

В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы
пришлём обновленный отчёт вам на почту.

Нахождение в розыске

Не получены данные о нахождении в розыске

В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы
пришлём обновленный отчёт вам на почту.

VIN: X7LHSRDDG61052243

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковой универсал

Объем двигателя: 1461

Мощность: 109 л.с.

Не получены данные о наличии
ограничений

Обнаружен залог

Не получены данные о нахождении в
розыске

Не получены актуальные данные о
владельцах

Сведения о ДТП пока не загрузились

Не размещался на Авито

Сведений об использовании в такси не
обнаружено

Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено
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Нахождение в залоге

Обнаружен залог

Проверено в НБКИ

Статус Не в залоге

Дата проверки 20 октября 2020 г. 15:33 (мск)

НБКИ — национальное бюро кредитных историй. Крупнейшее российское бюро кредитных
историй, хранящее сведения практически обо всех заемщиках, имеющих действующие и
погашенные кредиты.

Проверено в ФНП

Статус В залоге

Дата проверки 20 октября 2020 г. 15:33 (мск)

ФНП — федеральная нотариальная палата. Оператор реестра уведомлений о залогах
движимого имущества, объединяет нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.

Периоды владения

Не получены актуальные данные о владельцах

В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы
пришлём обновленный отчёт вам на почту.

Период владения 2 года 1 месяц (24 августа 2018 - н.в.)

Тип владельца Физическое лицо

Регион регистрации Ростовская Область
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ДТП

Сведения о ДТП пока не загрузились

В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы
пришлём обновленный отчёт вам на почту.

История размещения на Авито НОВИНКА

Не размещался на Авито
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

Прохождение техосмотра

Данные о прохождении техосмотра не обнаружены

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

24 августа 2018 Первичная
регистрация

- Данные о регистрации,
Ростовская Область

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.

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/
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Среднерыночная цена 850 000 ₽

Нижняя граница рынка 725 000 ₽

Верхняя граница рынка 965 000 ₽

Количество объявлений 304

Средний пробег 44 788 км

Среднее количество владельцев 1.2

Полис ОСАГО НОВИНКА

Найдены сведения о полисе ОСАГО

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

Страховая компания САО "ВСК"

Период действия 25 августа 2020 - 24 августа 2021

Лица, допущенные к
управлению

С ограничениями
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Расшифровка VIN

Обозначение модели Duster

Код модели автомобиля Duster

Модельный год 07 2018

Код двигателя K9K858

Привод Левостороннее

Опции Тип автомобиля: HSMD; 
Заводской номер автомобиля: H616852; 
Тип двигателя: K9K; 
Тип и индекс двигателя: K9K858; 
Заводской номер двигателя: D133965; 
Тип коробки передач: TL8; 
Заводской номер коробки передач: B227503; 
Уровень комплектации: E2; 
Дополнение к комплектации: SAN913; 
Дополнение ограниченной серии: ENPB01; 
Код технических особенностей: \46/; 
Размещение рулевого колеса: Левостороннее; 
Климатический пояс: Холодный климат; 
Цветовая гамма салона: HARM01; 
АБС: Да; 
Усилитель рулевого управления: Да-Стандартный; 
Тип системы кондиционирования воздуха: Обычная система 
кондиционирования воздуха; 
Технические и законодательные требования страны: TLRP21; 
Преднатяжитель ремня безопасности: Нет; 
Типы радио: RAD14D; 
Заводской номер автомобиля: H; 
Дооборудованная версия: SAN613; 
Электронная схема: AVARC2 - Электронная схема T4VS; 
Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности: С 
предупреждением о непристегнутом ремне безопасности 
водителя; 
Дополнительное обозначение: RENAULT; 
Оборудование для курения: Нет; 
Подголовник заднего сиденья: 3ATRPH — Три подголовника задних 
сидений с полной регулировкой по высоте; 
Подушка безопасности водителя: AIRBA1 - С подушкой 
безопасности водителя; 
Тип боковой подушки безопасности: Передняя боковая подушка 
безопасности; 
Подушка безопасности пассажира: Да; 
Тип коробки передач/количество передач: 6-ступенчатая МКП; 
Вид топлива или энергии: Дизельное топливо; 



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 7

Средний задний ремень безопасности: 3-точечный средний 
ремень безопасности; 
Ограничение для стран с жарким климатом: Без ограничения для 
стран с жарким климатом; 
Система стабилизации траектории движения: Нет; 
Экологическое дооборудование двигателя: FLTDIE-Да; 
Ремни безопасности: Инерционные катушки ремней безопасности 
с регулировкой по высоте; 
Карты: SSMAP — Без карт; 
Воздуховод в зоне задних сидений: Да; 
Управление на рулевом колесе: С управлением на рулевом колесе; 
Экономичный режим движения: ECOMOD - С экономичным 
режимом; 
Энергетическое оборудование Motive: SPRGAZ; 
Функция экстренного вызова и помощи: SSCALL - Без экстренного 
вызова и помощи; 
Багажник на крыше / опоры багажника крыши: BARSAT - Опоры 
багажника крыши с сатинированной поверхностью; 
Насос усилителя рулевого управления в сборе: GEP01 - С насосом 
в сборе тип 1; 
Обивка сиденья: Кожа; 
Тип колесного диска: 16-дюймовые легкосплавные колесные 
диски; 
Тип электрических стеклоподъемников задних дверей: LVAREL - 
Только электрическое управление; 
Тип электрических стеклоподъемников передних дверей: LVCIPE - 
Для водителя - импульсный режим  / для пассажира - только 
электропривод; 
Стекло с обогревом: Да; 
Материал рулевого колеса: Рулевое колесо с кожаной отделкой; 
Ходовые качества: 4x4; 
Уровень системы навигации: NAV0G2; 
Дополнительные фары: PROJAB - Противотуманные фары; 
Дневные ходовые огни: SRUNLI - Без дневных ходовых огней ; 
Специальные функции колес: RDIF04; 
Подготовка под установку переднего детского сиденья: ISOFIX - 
Сиденье Isofix; 
Радар обнаружения препятствий: RDAR01 - Радар обнаружения 
препятствий 01; 
Запасное колесо: RSNORM; 
Вещевой ящик на крыше: Без вещевого ящика на крыше; 
Тип наружных зеркал заднего вида: RETROE-С электроприводом; 
Тип регулировки сиденья водителя: COREHA - Сиденье водителя с 
регулировкой по высоте; 
Тип регулировки сиденья переднего пассажира: PAFIXE-
Неподвижный каркас сиденья пассажира; 
Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова: RETC; 
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Регулятор скорости движения:  Система регулирования скорости 
RV; 
Рулевое колесо с регулировкой по высоте: Да; 
Подогрев сидений: SGACHA - Подогрев переднего сиденья; 
Тип заднего сиденья: FBANAR; 
Декоративная накладка: SSDECA; 
Тип дистанционного управления открыванием дверей: SOP03; 
Тип разрешения: HRGNNM; 
Погружной подогреватель двигателя: CTHAB1 - Плавкий 
предохранитель салона No. 1; 
Тип выхлопной трубы: AVCAEC - С наконечником выхлопной 
трубы; 
Тонировка стекол: VSTLAR - Темная тонировка сбоку и сзади; 
Счетчик пробега: Километры; 
Противоугонные устройства: SDPCLV - Без противоугонного 
устройства

Выездная диагностика

С историей автомобиля все в порядке?
Закажите выездную диагностику, чтобы проверить его техническое состояние. Эксперт
проведёт детальный осмотр автомобиля, сделает фото и пришлёт отчёт.
Узнать больше

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

из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.

https://www.avito.ru/point_outdoor?utm_source=autoteka&utm_medium=referral&utm_campaign=block_v_otchete_pdf

