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

Отчёт от 13 апреля 2021

mitsubishi PAJERO SPORT, 2014

Фотография от 10 апреля 2021

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

VIN: Z8TGYKH40DM045844

Госномер: H123AX32

Год выпуска: 2014

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Серебристый

Объем двигателя: 2 477 см³

Мощность: 178 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 13 апреля 2021 г. 14:12.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 13 апреля 2021 г. 14:13.

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

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

5 владельцев

Регистрация на юрлицо

Обнаружено ДТП

Оценка ремонтных работ не производилась

4 записи истории обслуживания

Последнее показание пробега 157 000 км

Размещался на Авито 3 раза

Сведений об использовании в такси не
обнаружено

Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено

Обнаружены страховые выплаты
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Периоды владения

5 владельцев

Регистрация на юрлицо

Период владения Тип владельца Регион регистрации

1 год 2 месяца

12 февраля 2014 - 25 апреля 2015

Юридическое лицо

БРЯНСКЗАПЧАСТЬ ООО

Брянская Область

2 года 3 месяца

25 апреля 2015 - 12 августа 2017

Физическое лицо Брянская Область

1 год 3 месяца

12 августа 2017 - 20 ноября 2018

Физическое лицо Брянская Область

1 месяц

20 ноября 2018 - 19 января 2019

Физическое лицо Брянская Область

2 года 2 месяца

19 января 2019 - н .в.

Физическое лицо Брянская Область
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ДТП

Обнаружено ДТП

Данные актуальны на 13 апреля 2021 г. 14:12.

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».

8 октября 2018 г. 15:45

Тип происшествия
Столкновение

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Брянская область

Повреждения

Повреждения стёкол, фар, указателей
поворота, стоп-сигналов и других
стеклянных элементов, а также
царапины, сколы, потёртости
лакокрасочного покрытия
или пластиковых конструктивных
деталей и другие повреждения
без изменения геометрии элементов
кузова и эксплуатационных
характеристик ТС.

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.
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Страховые выплаты НОВИНКА

Обнаружены страховые выплаты

Страховая компания компенсировала ущерб от повреждений автомобиля. Информация о них может
быть в блоках «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ».

Выплата не означает, что машину ремонтировали.

Ноябрь 2018 года

Cумма
115 698 ₽

История размещения на Авито

Размещался на Авито 3 раза

12 декабря 2018

Первое размещение

Цена:

1 200 000 ₽  ↓ 100  000  ₽

Пробег:

122 000 км  

Регион

Брянская область, Брянск

Своевременно обслуживался. Прошёл все ТО. Есть сервисная книжка. Оригинальный ПТС. Кузов в
родной краске. В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. Полный комплект ключей и
документов. Отличное техническое состояние. Автомобиль не требует вложений. Установлена
лебедка и фаркоп.

27 декабря 2018

Второе размещение

Цена:

1 237 000 ₽  

Пробег:

122 000 км  

Регион

Брянская область, Брянск

Продажа от автосалона АВТОПРЕСТИЖ в г. Брянске.
Автомобиль прошел проверку и высококачественную предпродажную подготовку.
Отличное техническое состояние и внешний вид. Чистый и ухоженный автомобиль. Оригинальный
ПТС. Крашенных элементов кузова НЕТ. Богатая комплектация. На автомобиль установлена
оригинальная лебедка у ОД.
Рассмотрим любые варианты обмена на Ваш автомобиль. 
Наши автомобили можно приобрести в кредит. 
Осмотреть автомобиль можно по адресу: г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 77 а.

10 апреля 2021
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Третье размещение

Цена:

1 400 000 ₽  

Пробег:

157 000 км  

Регион

Брянская область, Брянск

Сейчас размещено на Avito:
https://avito.ru/bryansk/avtomobili/mitsubishi_pajero_sport_2014_2114911922

Продам автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 2014 года, мощность двигателя 178 л.с. Обслуживался
вовремя, последнее обслуживание произведено на 157 000 км.
Цвет- серебро.В авариях не участвовал, целый, без покрасок и тюнинга.
ДОСТОИНСТВА АВТО :
-Не участвовало в ДТП;
-Автоматическая КПП;
-Полный привод;
-Комплект зимних колес;
-Раздаточная коробка, в обще полный фарш.
Есть один недостаток - трещина на лобовом стекле.
Торг уместен!

https://avito.ru/bryansk/avtomobili/mitsubishi_pajero_sport_2014_2114911922
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

12 февраля 2014 Первичная регистрация - Данные о регистрации,
Брянская Область

25 апреля 2015 Смена владельца - Данные о регистрации,
Брянская Область

27 апреля 2015 Текущий ремонт 4 101 км Дилер, Брянск

29 апреля 2015 Регламентное ТО 4 101 км Дилер, Брянск

9 июля 2017 Ремонт по гарантии 94 199 км Дилер, Брянск

9 июля 2017 Регламентное ТО 94 199 км Дилер, Брянск

11 августа 2017 Прохождение
технического осмотра

96 000 км Данные о техосмотре

12 августа 2017 Смена владельца - Данные о регистрации,
Брянская Область

8 октября 2018 ДТП - Данные о ДТП, Брянская
область

20 ноября 2018 Смена владельца - Данные о регистрации,
Брянская Область

12 декабря 2018 Размещение
первого объявления

122 000 км Авито, Брянская область,
Брянск

20 декабря 2018 Замена государственного
регистрационного знака

- Данные о регистрации,
Брянская Область
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Пробег автомобиля

27 декабря 2018 Размещение
второго объявления

122 000 км Авито, Брянская область,
Брянск

19 января 2019 Смена владельца - Данные о регистрации,
Брянская Область

3 января 2020 Прохождение
технического осмотра

133 280 км Данные о техосмотре

10 апреля 2021 Размещение
третьего объявления

157 000 км Авито, Брянская область,
Брянск
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Прохождение техосмотра

Дата техосмотра Действителен до Пробег Номер диагностической карты

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

Среднерыночная цена 1 370 000 ₽

Нижняя граница рынка 1 250 000 ₽

Верхняя граница рынка 1 647 800 ₽

Количество объявлений 143

Средний пробег 128 222 км

11 августа 2017 - 96 000 км -

3 января 2020 - 133 280 км -

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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Среднее количество владельцев 1.8

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 25 января 2021 - 24 января 2022

Лица, допущенные к
управлению

С ограничениями

Расшифровка VIN

Обозначение модели PAJERO SPORT

Рынок Европа (RUSSIA)

Код модели автомобиля KH4W

Дата производства
автомобиля

12.2013

Код цвета салона 57H

Код цвета кузова U22

Цвет кузова U22

Завод PCMA

Перечисление кодов кузовов
модели

KH0#

Модель выпускается с 06.2013

Модель выпускается по 11.2015

Опции 000

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=mitsubishi&model=PAJERO%20SPORT&year-issue=2014&vin=Z8TGYKH40DM045844
https://autoteka.ru/report/web/uuid/a5ff5e42-5c6b-4990-ad5f-2ed6deca05e2
https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=mitsubishi&model=PAJERO%20SPORT&year-issue=2014&vin=Z8TGYKH40DM045844
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Фотографии из объявлений Авито

12 декабря 2018

Первое размещение

Ещё 7 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/a5ff5e42-5c6b-4990-ad5f-2ed6deca05e2
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27 декабря 2018

Второе размещение

Ещё 14 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/a5ff5e42-5c6b-4990-ad5f-2ed6deca05e2
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10 апреля 2021

Третье размещение

Ещё 20 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/a5ff5e42-5c6b-4990-ad5f-2ed6deca05e2

