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

Отчёт от 30 июня 2020

NISSAN QASHQAI, 2019

Фотография от 23 мая 2020

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

VIN: Z8NFBNJ11ES075473

Год выпуска: 2019

Тип ТС: Легковой прочий

Объем двигателя: 1 997 см³

Мощность: 144 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Не получены данные о наличии ограничений

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При
возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

Нахождение в розыске

Не получены данные о нахождении в розыске

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При
возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

Не получены данные о наличии
ограничений

Не получены данные о залогах

Не получены данные о розыске

1 владелец

Регистрация на юрлицо

Не получены данные о ДТП

Оценка ремонтных работ не
производилась

Последнее показание пробега 9 435 км

Размещался на Авито 1 раз

Данные об использовании в такси не
получены

Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено
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Нахождение в залоге

Не получены данные о наличии залогов

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При
возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

Проверено в НБКИ

Статус Не в залоге

Дата проверки 30 июня 2020 г. 13:43 (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 Не в залоге

Дата проверки 30 июня 2020 г. 05:53 (мск)

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

Периоды владения

1 владелец

Регистрация на юрлицо

Период владения 1 год 3 месяца (22 марта 2019 - н.в.)

Тип владельца Юридическое лицо

Название организации ООО БРОКЕР-МОТОРС РЕГИОНЫ

Регион регистрации Вологодская Область
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ДТП, оформленные с 2015 года

Не получены данные об участии в ДТП

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При
возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

Информация об участии в ДТП может отсутствовать при оформлении ДТП по Европротоколу или
обоюдном соглашении о разрешении спора между участниками при отсутствии потерпевших.

Расчёт ремонтных работ

Оценка ремонтных работ не производилась

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым
случаям. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в разных
компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.
Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

История размещения на Авито НОВИНКА

Размещался на Авито 1 раз

23 мая 2020

Первое размещение

Цена:

1 675 000 �  ↓ 24 000 �

Пробег:

9 435 км  

Регион

Вологодская область, Вологда

Сейчас размещено на Avito:
https://avito.ru/vologda/avtomobili/nissan_qashqai_2019_1930551662

Автомобиль продается от официального дилерского центра МАРКА TRADE-IN
• Автомобиль с тест-драйва
•ПТС - оригинал, 1 собственник
•Отличное техническое состояние
• Автомобиль полностью в заводском окрасе
• Богатая комплектация
• Шикарный фирменный цвет
•Прошел полную техническую диагностику
• Заводская гарантия до 22.03.2021
Дополнительно установлено :

https://avito.ru/vologda/avtomobili/nissan_qashqai_2019_1930551662
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•Коврики в салон
•Сигнализация
•Дефлектор окон
•Накладки на пороги
***********************************************************************************
•Гарантия юридической чистоты
•У нас Вы можете пройти ТЕСТ-ДРАЙВ
•КРЕДИТ под 6,9%
•Возможность приобрести автомобиль в кредит БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
•Ежемесячный платеж от 28 028 руб./мес.
•Все виды страхования (КАСКО от 3,6%, ОСАГО и прочее)
***********************************************************************************
Примем в зачет Ваш автомобиль на автомобиль с пробегом (обмен с доплатой в обе стороны)
Специальное предложение при условии обмена (TRADE-IN) :
* Единовременная скидка до 50 000 рублей на автомобиль с пробегом
* Скидка до 30 000 рублей на следующую покупку авто с пробегом
* Скидка до 50 000 рублей на следующую покупку нового автомобиля
* КЭШБЭК до 100 000 рублей
* Бесплатная ежегодная диагностика по 48 пунктам
* 20% скидка на обслуживание на нашем СТО
Гарантия производителя на данный автомобиль действует по март 2021 года. ПТС оригинал.
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Вологда, Окружное шоссе, 30
Комплектация «LE+»
— Вариаторная коробка передач
Комплектация «LE+»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Антипробуксовочная система
— Система курсовой устойчивости
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажиров, в том числе задних
— Боковые передние и задние подушки безопасности
— Блокировка замков задних дверей
— Система крепления детских автокресел Isofix / LATCH
Противоугонная система:
— Сигнализация с обратной связью
— Дистанционный запуск двигателя
— Датчик проникновения в салон (датчик объема)
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
— Парктроник передний и задний
— Камера 360°
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— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт:
— Усилитель руля
— Запуск двигателя с кнопки
— Электрорегулировка руля
— Электрорегулировка сиденья водителя
— Электрорегулировка сиденья пассажира
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
Управление климатом и обогрев:
— Климат-контроль
— Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров
— Подогрев руля
— Обогрев зеркал
— Обогрев заднего стекла
Мультимедиа и навигация:
— Навигационная система
— Аудиосистема
— Колонки
Салон и интерьер:
— Кожаная обивка салона
— Темный салон
— Отделка кожей рычага КПП
— Кожаный руль
— Панорамная крыша
— Складывающееся заднее сидение
— Третий задний подголовник
Экстерьер:
— Литые легкосплавные диски
— Размер дисков 18″
— Задние тонированные стекла
— Рейлинги на крыше
— Защита картера
Освещение:
— Ксеноновые фары
— Противотуманные фары
— Огни дневного хода
— Корректор фар
— Омыватель фар
Комплектность:
— 2 комплекта ключей
— Комплект резиновых ковриков
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

Прохождение техосмотра

Данные о прохождении техосмотра не обнаружены

Использование в такси

Данные об использовании в такси не получены

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При
возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

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

Использование в каршеринге

Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено

Оценка стоимости

22 марта 2019 Первичная
регистрация

- Данные о регистрации,
Вологодская Область

23 мая 2020 Размещение
первого объявления

9 435 км Авито, Вологодская
область, Вологда

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/
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Данные предоставлены компанией Pricestat

Среднерыночная цена 1 460 000 �

Нижняя граница рынка 1 263 750 

Верхняя граница рынка 1 689 550 

Количество объявлений 104

Средний пробег 11 806 км

Среднее количество владельцев 1

Полис ОСАГО НОВИНКА

Не получены данные о полисе ОСАГО

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При
возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

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

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

Фотографии из объявлений Авито

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/
https://www.avito.ru/point_outdoor?utm_source=autoteka&utm_medium=referral&utm_campaign=block_v_otchete_pdf
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23 мая 2020

Первое размещение

Ещё 19 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/f608e35f-792a-464b-bc15-f77d1135601d

