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

Отчёт от 19 августа 2021

NISSAN QASHQAI J11, 2014

Фотография от 16 августа 2021

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

Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию

Запрет регистрационных действий на машину накладывается, если у автовладельца есть неоплаченные штрафы и налоги,
либо если имущество стало предметом спора.

VIN: SJNFBNJ11U1146676

Госномер: O707PK77

Год выпуска: 2014

Тип ТС: Легковые автомобили универсал

Цвет: Синий Темный

Объём двигателя: 1 997 см³

Мощность: 144 л.с.

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

3 владельца по ПТС

Был в ДТП

Есть расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

6 объявлений на Авито

5 записей истории обслуживания

Обнаружены сведения о кузовных ремонтах

Пробег мог быть скручен. Максимальное показание пробега
143 000 км

Не найдены сведения об использовании в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге
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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.

Залог не найден

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

3 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 4 декабря 2014 — 28 февраля 2019

Срок владения: 4 года 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Москва

2 владелец

Период владения: 28 февраля 2019 — 6 августа 2019

Срок владения: 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Тверская Область

3 владелец

Период владения: 6 августа 2019 — н.в.

Срок владения: 2 года

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Тверская Область
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Был в ДТП

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».

14 сентября 2019 года в 16:55

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Жёлтым отмечены зоны возможных повреждений без
изменения геометрии элементов кузова
и эксплуатационных характеристик автомобиля

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Тверская область

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.
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Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько эксперты страховых компаний оценили восстановление автомобиля после ДТП. Расчёт
не означает, что машину ремонтировали.

6 декабря 2015 года

Стоимость ремонта: 20 986 

Детализация стоимости

Стоимость окраски 6 035 

Стоимость механических
работ

5 000 

Стоимость запасных частей 9 951 

Общая стоимость 20 986 

Замена

ФОНАРЬ З НАР Л В СБ26555 4EA0A

Ремонт

БОКОВИНА З Л В СБОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

БОКОВИНА З Л В СБРЕМОН ОКРАСКА ЭТ III

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

ОДНОКРАТНОЕ ПОДГ ВРЕМЯ

БАМПЕР З - С/У

ЛЮЧОК ТОПЛИВНОГО БАКА - С/У

Не найдены сведения о страховых выплатах

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта» — информация о повреждениях может быть в них.

Не найдены сведения о диагностике

В блоке представлены данные по оценке состояния автомобиля по результатам офлайн диагностики. В ходе диагностики
специалисты проверяют состояние ЛКП, всех конструкций автомобиля, состояние салона, фактическую комплектацию
и проводят небольшой тест-драйв.

6 объявлений на Авито

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

Размещение от 26 марта 2019 года

Автoмoбиль в хорошем теxничeском соcтоянии, Двигатель paбoтает замечательно, вapиaтop переключaет oчень плавно,
хoдoвaя чaсть бeз нaрекaний, cалoн уxoженный. Cбоpка Bеликобpитания. В кoмплeктации SE. Летняя резинa. В общем
отличный полно приводной кроссовер. Реальный пробег.
На все вопросы отвечу по телефону.
Возможен торг.

Цена: 920 000  110 000 

Пробег: 113 000 км 3 000 км

Регион: Тверская область, Тверь

↓ 

↑ 
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Размещение от 7 мая 2019 года

Автoмoбиль в хорошем теxничeском соcтоянии, Двигатель paбoтает замечательно, вapиaтop переключaет oчень плавно,
хoдoвaя чaсть бeз нaрекaний, cалoн уxoженный. Cбоpка Bеликобpитания. В кoмплeктации SE. Летняя резинa. В общем
отличный полно приводной кроссовер. Реальный пробег.
На все вопросы отвечу по телефону.
Красивые номера 707 77 в подарок
Возможен торг.

Цена: 920 000 

Пробег: 113 000 км

Регион: Тверская область, Тверь

Размещение от 6 июля 2019 года

Автoмoбиль в хорошем теxничeском соcтоянии, Двигатель paбoтает замечательно, вapиaтop переключaет oчень плавно,
хoдoвaя чaсть бeз нaрекaний, cалoн уxoженный. Cбоpка Bеликобpитания. В кoмплeктации SE. Летняя резинa. В общем
отличный полно приводной кроссовер. Реальный пробег.
На все вопросы отвечу по телефону.
Возможен торг.
Оставлю номера 707 77рег

Цена: 920 000 

Пробег: 115 000 км

Регион: Тверская область, Тверь

Размещение от 31 июля 2019 года

Автомобиль максимальной комплектации (контроль движения по полосам,с распознованием дорожных
знаков,навигация,кожаный салон с электроприводом сидений,панорамная крыша,LED фары и многое другое) Перед
продажей была возможность и установил новый вариатор(новому владельцу небольшой подарок),гарантия на него от
оф.диллера. Большое ТО пройдено тысячу назад (с заменой всего,что нужно было),автомобиль не требует никаких
вложений!!! Английская сборка(не Россия). Хорошему покупателю красивые номера отдам в подарок!!! Любые ваши
проверки приветствуются. Более подробная информация по телефону. Торг исключительно перед автомобилем!

Цена: 920 000  20 000 

Пробег: 62 000 км 2 000 км

Регион: Москва

Размещение от 13 мая 2021 года

Состояние отличное! Кузов в заводском окрасе!
Продажа от собственника! ПТС оригинал, два владельца.
Богатая комплектация SE+
Технически полностью в исправном состоянии, обслуживание по регламенту.

Внешний вид на твёрдую пятёрку, очень красивый цвет!

↓ 

↑ 
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В салоне чистота и запах свежести, не курили.
Автомобиль прошёл качественную предпродажную подготовку в детейлинг-мастерской.
В сентябре 2019 года было обращение по каско, вылетели камушки, пришлось поменять стекло и отполировать несколько
деталей по кузову, без покраски.

Цена: 1 095 000  64 000 

Пробег: 137 000 км

Регион: Тверская область, Тверь

Размещение от 16 августа 2021 года

Посмотреть объявление на Авито

Автомобиль в хорошем состоянии,сделана предпродажная подготовка, ТО,в салоне не курили. животных не возили.Торг
при осмотре.

Цена: 1 050 000 

Пробег: 143 000 км

Регион: Тверская область, Тверь

↓ 

https://avito.ru/tver/avtomobili/nissan_qashqai_2014_2225773037
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 26 марта 2019 года

Первое размещение

Ещё 5 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 7 мая 2019 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/65f1deb5-e167-428f-8ce0-8bafe841ced0
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Ещё 5 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 6 июля 2019 года

Третье размещение

Ещё 6 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 31 июля 2019 года

Четвертое размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/65f1deb5-e167-428f-8ce0-8bafe841ced0
https://autoteka.ru/report/web/uuid/65f1deb5-e167-428f-8ce0-8bafe841ced0
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Ещё 7 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 13 мая 2021 года

Пятое размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/65f1deb5-e167-428f-8ce0-8bafe841ced0
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Ещё фотография по данному размещению доступна в веб-версии отчёта.

Размещение от 16 августа 2021 года

Шестое размещение

Ещё 3 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/65f1deb5-e167-428f-8ce0-8bafe841ced0
https://autoteka.ru/report/web/uuid/65f1deb5-e167-428f-8ce0-8bafe841ced0
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23 записи в истории эксплуатации

28 июня 2014

Таможенные сведения

Данные о таможенном оформлении

4 декабря 2014

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Москва

27 июля 2015

Регламентное ТО 15 962 км

Дилер, Москва

6 декабря 2015

Кузовной ремонт 15 962 км

Дилер, Москва

6 декабря 2015

Расчет стоимости ремонта

Audatex

10 февраля 2016

Регламентное ТО 31 291 км

Дилер, москва

то-2 (30000 км.) 

ТО-2 (30000 км.)

25 ноября 2016

Текущий ремонт 47 111 км

Дилер, Москва

12 декабря 2017

Прохождение технического осмотра 87 107 км

Данные о техосмотре

22 ноября 2018

Текущий ремонт 108 996 км

Дилер, Тверь

29 ноября 2018

Текущий ремонт 109 102 км

Дилер, Тверь
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28 февраля 2019

Смена владельца

Данные о регистрации, Тверская Область

26 марта 2019

Размещение первого объявления 110 000 км

Авито, Тверская область, Тверь

Автoмoбиль в хорошем теxничeском соcтоянии, Двигатель paбoтает как замечательно, вapиaтop переключaет oчень
плавно, хoдoвaя чaсть бeз нaрекaний, cалoн уxoженный. Cбоpка Bеликобpитания. В кoмплeктации SE. Летняя резинa. В
общем отличный полно приводной кроссовер. Реальный пробег. 
На все вопросы отвечу по телефону. 
Возможен торг. 
Номера в подарок. 707 77

6 мая 2019

Редактирование первого объявления 113 000 км

Авито, Тверская область, Тверь

Автoмoбиль в хорошем теxничeском соcтоянии, Двигатель paбoтает замечательно, вapиaтop переключaет oчень плавно,
хoдoвaя чaсть бeз нaрекaний, cалoн уxoженный. Cбоpка Bеликобpитания. В кoмплeктации SE. Летняя резинa. В общем
отличный полно приводной кроссовер. Реальный пробег. 
На все вопросы отвечу по телефону. 
Возможен торг.

7 мая 2019

Размещение второго объявления 113 000 км

Авито, Тверская область, Тверь

Автoмoбиль в хорошем теxничeском соcтоянии, Двигатель paбoтает замечательно, вapиaтop переключaет oчень плавно,
хoдoвaя чaсть бeз нaрекaний, cалoн уxoженный. Cбоpка Bеликобpитания. В кoмплeктации SE. Летняя резинa. В общем
отличный полно приводной кроссовер. Реальный пробег. 
На все вопросы отвечу по телефону. 
Возможен торг.

6 июля 2019

Размещение третьего объявления 115 000 км

Авито, Тверская область, Тверь

Автoмoбиль в хорошем теxничeском соcтоянии, Двигатель paбoтает замечательно, вapиaтop переключaет oчень плавно,
хoдoвaя чaсть бeз нaрекaний, cалoн уxoженный. Cбоpка Bеликобpитания. В кoмплeктации SE. Летняя резинa. В общем
отличный полно приводной кроссовер. Реальный пробег. 
На все вопросы отвечу по телефону. 
Возможен торг. 
Оставлю номера 707 77рег

31 июля 2019

Размещение четвертого объявления 60 000 км

Авито, Тамбовская область, Тамбов

Автомобиль максимальной комплектации (контроль движения по полосам,с распознованием дорожных
знаков,навигация,кожаный салон с электроприводом сидений,панорамная крыша,LED фары и многое другое) Перед
продажей была возможность и установил новый вариатор(новому владельцу небольшой подарок),гарантия на него от
оф.диллера. Большое ТО пройдено тысячу назад (с заменой всего,что нужно было),автомобиль не требует никаких
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вложений!!! Английская сборка(не Россия). Хорошему покупателю красивые номера отдам в подарок!!! Любые ваши
проверки приветствуются. Более подробная информация по телефону. Торг исключительно перед автомобилем!

5 августа 2019

Редактирование четвертого объявления 62 000 км

Авито, Москва

Автомобиль максимальной комплектации (контроль движения по полосам,с распознованием дорожных
знаков,навигация,кожаный салон с электроприводом сидений,панорамная крыша,LED фары и многое другое) Перед
продажей была возможность и установил новый вариатор(новому владельцу небольшой подарок),гарантия на него от
оф.диллера. Большое ТО пройдено тысячу назад (с заменой всего,что нужно было),автомобиль не требует никаких
вложений!!! Английская сборка(не Россия). Хорошему покупателю красивые номера отдам в подарок!!! Любые ваши
проверки приветствуются. Более подробная информация по телефону. Торг исключительно перед автомобилем!

6 августа 2019

Замена государственного регистрационного знака

Данные о регистрации, Тверская Область

6 августа 2019

Смена владельца

Данные о регистрации, Тверская Область

14 сентября 2019

ДТП

Данные о ДТП, Тверская область

13 мая 2021

Размещение пятого объявления 137 000 км

Авито, Тверская область, Тверь

Состояние отличное! Кузов в заводском окрасе! 
Продажа от собственника! ПТС оригинал, два владельца. 
Богатая комплектация SE+ 
Технически в идеальном состоянии

16 августа 2021

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 143 000 км

Тверская область, Тверь

16 августа 2021

Размещение шестого объявления 143 000 км

Авито, Тверская область, Тверь

Автомобиль в хорошем состоянии,сделана предпродажная подготовка, ТО,в салоне не курили. животных не возили.Торг
при осмотре.
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Пробег могли скрутить

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 1 051 000 

Ликвидность: A+

Среднее время продажи: 30 дней

Оборачиваемость: C-

Популярность: A+

Пробег: D+

Участие в ДТП: C-

Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 1 130 000 

Нижняя граница рынка: 965 000 

Верхняя граница рынка: 1 299 000 

Количество объявлений: 561

Средний пробег: 103 710 км

Среднее количество владельцев: 1,8

1 техосмотр

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.

12 декабря 2017 года
Пробег: 87 107 км
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https://pricestat.ru/
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Не найдены сведения об использовании в такси

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

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят в пробках — от этого двигатель
и сцепление быстро изнашиваются. Салон тоже страдает от большого количества водителей и пассажиров.

Ввезён из-за границы

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

Дата растаможки: 28 июня 2014

Цвет: Темно-Синий

Получатель: Юридическое лицо (ООО "НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Великобритания

Есть полис ОСАГО

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

Страховая компания: САО "РЕСО-Гарантия"

Период действия: 8 августа 2020 — 7 августа 2021

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

Попал под отзывные кампании

Отзыв автомобиля представляет собой устранение выявленного брака. Практически все автомобильные производители
периодически отзывают свои продукты для устранения дефектов.

С 27 февраля 2017 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС"

Причины отзыва: В транспортных средствах марки Nissan (QASHKQAI) было выявлено, что из-за недостаточной жесткости
подкрылок задней правой колесной арки может деформироваться с выходом за заданные конструктивные
пределы. При движении нагруженного автомобиля с высокой скоростью подкрылок задней правой
колесной арки на ходе сжатия подвески может соприкасаться с патрубком тормозной системы. Это
может привести к возникновению утечки тормозной жидкости в одном из двух гидравлических контуров.

Работы и рекомендации: На указанных транспортных средствах марки Nissan (QASHKQAI) будет произведена установка
усиливающей скобы на подкрылок задней правой колесной арки и, при необходимости, замена
патрубка тормозной системы.
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Расшифровка VIN

Обозначение модели: QASHQAI

Дата производства автомобиля: 06.2014

Код цвета салона: G - BLACK LOWER WITH GREY UPPER TRIM

Код цвета кузова: RBN - INK BLUE

Код модели автомобиля: FDRNLBZJ11EQA-----

Рынок: Europe (LHD)

Код двигателя: MR20DD

Комплектация автомобиля: ACENTA

Тип коробки передач: CVT

Опции: Регион:EUROPE E GROUP; 
Привод:4WD; 
RUSSIA

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

или передачи третьим лицам.


