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

Отчёт от 27 апреля 2021

INFINITI Q50, 2017

Фотография от 5 апреля 2021

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

VIN: JN1BCAV37U0540364

Год выпуска: 2017

Тип ТС:

Легковые автомобили седан

Цвет: Синий

Объем двигателя: 1 991 см³

Мощность: 211 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 27 апреля 2021 г. 15:49.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 27 апреля 2021 г. 15:49.

Нахождение в залоге

Залог не обнаружен

Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП), Национального бюро
кредитных историй (НБКИ) и крупных финансовых организаций.

Ограничений не обнаружено

Залог не обнаружен

Сведения о розыске не обнаружены

3 владельца

ДТП не обнаружено

Оценка ремонтных работ не
производилась

3 записи истории обслуживания

Последнее показание пробега 64 000 км

Размещался на Авито 4 раза

Сведений об использовании в такси не
обнаружено

Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено

Страховые выплаты не обнаружены
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Периоды владения

3 владельца

Период владения Тип владельца Регион регистрации

8 месяцев

23 ноября 2018 - 21 августа 2019

Физическое лицо Московская Область

1 год

21 августа 2019 - 29 августа 2020

Физическое лицо Смоленская Область

7 месяцев

29 августа 2020 - н .в.

Физическое лицо Смоленская Область
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ДТП

ДТП не обнаружено

Данные актуальны на 27 апреля 2021 г. 15:49.

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись
в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёт ремонтных работ».

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.

Страховые выплаты НОВИНКА

Страховые выплаты не обнаружены

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ» — информация о повреждениях может быть
в них.

История размещения на Авито

Размещался на Авито 4 раза

17 сентября 2018

Первое размещение

Цена:

1 996 000 ₽  

Регион

Москва

Комплектация: INFINITI Q50 2.0 Luxe Pack 2 (ИНФИНИТИ Ку 50)/
Основные опции: 2017, климат-контроль, аудио, кожа, airbags, ABS, ESP, центральный замок,
электропривод стекол, электропривод сидений, электропривод зеркал, круиз-контроль, датчик
дождя, обогрев сидений, видеокамера, литые диски, R18/
/
Цвет кузова: Платиновый синий металлик/
Салон: отделка сидений кожей/
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Цвет обивки сидений: бежевый/
/
Автомобиль в наличии на складе дилера ./
Предложение обновлено 28 сентября 2018 г. в 02 ч 47 мин./
/
———————————————————————————/
КОМПЛЕКТАЦИЯ/
———————————————————————————/
———————————————————————————/
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/
———————————————————————————/
• Центральный замок/
• Доступ без ключа/
• Фары: галогеновые/
• Противотуманные фары/
• Дневной свет/
• Омыватель фар/
• Датчик света/
• Обогрев зеркал/
• Обогрев сидений/
• Электропривод зеркал/
• Электропривод стекол/
• Электропривод сидений/
• Память настроек/
• Усилитель руля/
• Регулировка руля/
• Мультифункциональный руль/
• Система кондиционирования: климат-контроль/
• Мультимедийная система: аудио/
• Бортовой компьютер/
• Круиз-контроль/
• Запуск без поворота ключа/
• Датчик дождя/
———————————————————————————/
БЕЗОПАСНОСТЬ/
———————————————————————————/
• Подушки безопасности, шт: 2/
• ABS Антиблокировочная система/
• ESP Электронная система динамической стабилизации/
• EBA система экстренного торможения/
• EBD Система распределения тормозных усилий/
• TRC Антипробуксовочная система/
• HAC Система помощи при подъеме по склону/
• Датчики давления в шинах/
• Видеокамера/
• Крепления для детских сидений/
• Иммобилайзер/
• Охранная сигнализация/
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———————————————————————————/
ИНТЕРЬЕР/
———————————————————————————/
• Обивка сидений: кожа*/
• Цвет обивки сидений: светлый*/
• Количество мест: 5/
• Тип сидений: обычные/
• Стекла: атермальные/
• Отделка руля: кожа/
———————————————————————————/
ЭКСТЕРЬЕР/
———————————————————————————/
• Цвет кузова: синий металлик*/
• Тип кузова: седан/
• Количество дверей: 4/
• Диски: легкосплавные/
• Размер дисков: R18/
________/
* Дополнительные заводские опции/
Код объявления: 1673385

17 июня 2019

Второе размещение

Цена:

1 800 000 ₽  

Пробег:

22 000 км  

Регион

Москва

Автомобиль новый, на гарантии.
Последний рестайлинг.
Два комплекта новой резины.
Куплена в ноябре 2018 г. за 2 350 000 руб.
в Автоспецентр Инфинити на Ленинградском шоссе.
Вин для проверок: JN1BCAV37U0540364
Обсуждение цены у капота.
Рассмотрю обмен с вашей доплатой.

29 мая 2020

Третье размещение

Цена:

1 690 000 ₽  ↓ 160  000  ₽

Пробег:

36 500 км  

Регион

Смоленская область, Смоленск
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Для тех кто ищет машину в состоянии новой.Реально второй хозяин.Начало эксплуатации
2018.Рестайлинг 2017-2020 (более 200 изменений)Не крашена и не бита ,даже бампера.Пробег
оригинальный.Полностью обслужена и ухожена.Рассмотрю варианты обмена с вашей доплатой.

5 апреля 2021

Четвертое размещение

Цена:

1 650 000 ₽  ↓ 100  000  ₽

Пробег:

64 000 км  

Регион

Смоленская область, Сафоново

Состояние нового авто
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

26 марта 2018 Таможенные сведения - Данные о таможенном
оформлении

17 сентября 2018 Размещение
первого объявления

- Авито, Москва

23 ноября 2018 Первичная
регистрация

- Данные о регистрации,
Московская Область

24 мая 2019 Регламентное ТО 19 643 км

Фильтр воздушный с/у|ТО-20_Q50, 2,0|УУК - проверка
(акция)|

Дилер, Московская обл.,
Балашиха

13 июня 2019 Замена
государственного
регистрационного
знака

- Данные о регистрации,
Москва

17 июня 2019 Размещение
второго объявления

22 000 км Авито, Москва

21 августа 2019 Смена владельца - Данные о регистрации,
Смоленская Область

29 мая 2020 Размещение
третьего объявления

36 500 км Авито, Смоленская
область, Смоленск

29 августа 2020 Смена владельца - Данные о регистрации,
Смоленская Область
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30 марта 2021 Визит на сервис 50 397 км

Товары:

Фильтр воздушный
Втулка стабилизатора

Услуги:

Элемент фильтрующий воздушного фильтра - снятие
и установка
Втулки внешние стабилизатора поперечной
устойчивости передней подвески (обе) - снятие и
установка

Рекомендации:
Колодки тормозные задние дисковые (все) заменитьСуппорты
заднего тормоза (оба) - обслужить

Fit Service, Москва

1 апреля 2021 Визит на сервис 50 660 км

Товары:

Смазка для тормозной системы
Прочее

Услуги:

Колодки тормозные дисковые задней оси - снятие и
установка
Направляющие задних суппортов - обслуживание

Рекомендации:
Диагностика ходовой части - требуется осмотр

Fit Service, Москва

5 апреля 2021 Размещение
четвертого объявления

64 000 км Авито, Смоленская
область, Сафоново

https://fitauto.ru/
https://fitauto.ru/
https://fitauto.ru/
https://fitauto.ru/
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Пробег автомобиля

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.
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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.
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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

Среднерыночная цена 1 870 900 ₽

Нижняя граница рынка 1 612 600 ₽

Верхняя граница рынка 2 297 600 ₽

Количество объявлений 53

Средний пробег 50 133 км

Среднее количество владельцев 1.7

Таможня

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

Получатель Юридическое лицо (ООО "НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС")

Эко-стандарт Евро-5

Дата растаможки 26 марта 2018

Страна ввоза Российская Федерация

Страна вывоза Великобритания

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 12

Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

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

Страховая компания ООО "СК "Согласие"

Период действия 21 августа 2019 - 20 августа 2020

Лица, допущенные к
управлению

С ограничениями

Расшифровка VIN

Обозначение модели Q50

Дата производства
автомобиля

11.2017

Код цвета салона C - BEIGE

Код цвета кузова RAY

Код модели автомобиля BEAALVLV372QAHG---

Рынок Europe (LHD)

Код двигателя 2.0L TURBO

Комплектация автомобиля PREMIUM

Тип коробки передач 7AT

Опции Регион:RUSSIA; 
Привод:2WD; 
W/TIRE PRESSURE WARN; 
DECORATIVE COMPONENT:WOOD

Заказ выездной диагностики

Вызовите эксперта для детального осмотра авто. Он проверит
работоспособность всех систем, оценит ходовые качества, проведёт
компьютерную диагностику, зафиксирует дефекты и пришлёт отчёт
с фотографиями.

Перед заказом убедитесь, что услуга доступна в вашем городе.

Узнать больше

Услугу оказывает

ООО «АВТО-ПОДБОР». 

Условия выездной

диагностики

https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=INFINITI&model=Q50&year-issue=2017&vin=JN1BCAV37U0540364
https://autoteka.ru/report/web/uuid/1c7dc661-6a3b-4bb6-ab75-8e7c0069547d
https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=INFINITI&model=Q50&year-issue=2017&vin=JN1BCAV37U0540364
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Фотографии из объявлений Авито

17 сентября 2018

Первое размещение

Ещё фотография по данному размещению доступна в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/1c7dc661-6a3b-4bb6-ab75-8e7c0069547d


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 14

17 июня 2019

Второе размещение

Ещё 16 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/1c7dc661-6a3b-4bb6-ab75-8e7c0069547d
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29 мая 2020

Третье размещение

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

https://autoteka.ru/report/web/uuid/1c7dc661-6a3b-4bb6-ab75-8e7c0069547d
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5 апреля 2021

Четвертое размещение

Ещё 4 фотографии по данному размещению доступны 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/1c7dc661-6a3b-4bb6-ab75-8e7c0069547d

