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

Отчёт от 17 ноября 2021

NISSAN PATHFINDER R51, 2011

Фотография от 17 ноября 2021

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

Сводка по автомобилю

VIN: VSKJAWR51U0437475

Госномер: Е855КА198

Номер кузова: VSKJAWR51U0437475

Номер двигателя: V9XA661C007378

Номер ПТС: 78УО340786

Год выпуска: 2011

Тип ТС: Легковые автомобили универсал

Цвет: Черный

Объём двигателя: 2 991 см³

Мощность: 231 л.с.

Последний пробег: 156 209 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

2 владельца по ПТС

Был в ДТП

Есть расчёт стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

3 объявления на Авито

21 запись в истории эксплуатации

Пробег могли скрутить

Есть таможенная декларация

Есть полис ОСАГО

Не найдены сведения об отзывных кампаниях
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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.

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) и Национального бюро кредитных историй
(НБКИ).

2 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 5 октября 2011 — 14 ноября 2019

Срок владения: 8 лет 1 месяц

Тип владельца: Физическое лицо

2 владелец

Период владения: 20 февраля 2020 — н.в.

Срок владения: 1 год 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург
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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».

16 ноября 2018 года в 17:39

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: Санкт-Петербург

Повреждения

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

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

2 декабря 2018 года

Стоимость ремонта: 121 507 

Детализация стоимости

Стоимость окраски 24 471 

Стоимость механических
работ

12 232 

Стоимость запасных частей 84 804 

Общая стоимость 121 507 

Замена

Частичный ремонт

БОКОВИНА З ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ

БОКОВИНА З ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска новой детали

КРЫШКА БАГАЖНИКАОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

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

БОКОВИНА З ЛРЕМ.ОКРАСКА <50%

БОКОВИНА З ПРРЕМ.ОКРАСКА <50%

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

БАМПЕР ЗH5022 5X0MH

ЗАЩИТА БАМПЕРА З85071 EB300

ДЕРЖ Н Л БАМПЕР З85271 EB300

ДЕРЖ Н ПР БАМПЕР З85270 EB300

КРОНШТ СР БАМПЕРА З85222 5X01A

ГАСИТЕЛЬ УДАРА З85092 5X00A

КРЫШКА БАГАЖНИКАK0100 4X0MD

ЭМБЛЕМА "NISSAN"90891 EB300

НАДПИСЬ93494EB300*

ОТРАЖАТЕЛЬ Л26561 BR00A

БАМПЕР З - С/У

БАМПЕР З - ЗАМ (СНЯТ)

КРЫШКА БАГАЖНИКА - С/У

КРЫШКА БАГАЖНИКА - ЗАМ (СНЯТА)

ОДНОКРАТНОЕ ПОДГ ВРЕМЯ

УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРИ З Л С/У

НАКЛАДКА ПОРОГА З Л - С/У

УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРИ З ПР С/У

НАКЛАДКА ПОРОГА З ПР - С/У

ФОНАРЬ З Л - С/У

ФОНАРЬ З ПР - С/У

ЛЮЧОК ТОПЛИВНОГО БАКА - С/У

УПЛОТН. ДВЕРИ ЗАДКА/КРЫШКИ БАГАЖНИКА -

ОБЛИЦОВКА С-СТОЙКИ Л В - С/У

ОБЛИЦОВКА ПР В С-СТОЙКИ - С/У С/У

ОБЛИЦОВКА БОКОВ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА Л Н С/У

БОК ОБЛИЦ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА ПР Н С/У

БАГАЖНАЯ СЕТКА - С/У

ПОЛКА БАГАЖНИКА - С/У

ОБИВКА ПАНЕЛИ ЗАДКА - С/У

НАСТИЛ ПОЛА З - С/У

СИДЕНЬЕ З Л РЯД 3 С/У

СИДЕНЬЕ З ПР РЯД 3 С/У

СИДЕНЬЕ З Л - С/У

СИДЕНЬЕ З ПР В СБОРЕ - С/У

ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ ЗДН ЦЕНТР С/У

КОЛЕСО З Л - С/У

КОЛЕСО З ПР - С/У
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Не найдены сведения о страховых выплатах

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

Не найдено разрешение на работу 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.

3 объявления на Авито

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

Размещение от 31 октября 2019 года

Автомобиль продается от официального дилерского центра МАРКА TRADE-IN • 1 владелец• ПТС оригинал• Сервисная
книжка с отметками о прохождении планового обслуживания.• 2 ключа• Максимальная комплектация• Отличное
техническое состояние• Автомобиль прошел полную техническую диагностикуДополнительно установлено:• Коврики в
салон• Защита картера• Тонировка• Локера***********************************************************************************•
Гарантия юридической чистоты• У нас Вы можете пройти ТЕСТ-ДРАЙВ• КРЕДИТ под 6,9% • Возможность приобрести
автомобиль в кредит БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА• Средний ежемесячный платеж 15 995 тыс.р.• 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
ПТС оригинал.
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 27, корп. 1, лит. А
Комплектация «LE»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Антипробуксовочная система
— Система курсовой устойчивости
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
— Оконные шторки безопасности
— Система крепления детских автокресел Isofix / LATCH
Противоугонная система:
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
— Камера заднего вида
— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт:
— Усилитель руля
— Запуск двигателя с кнопки
— Электростеклоподъемники передние и задние
Управление климатом и обогрев:
— Климат-контроль 2-зонный
— Подогрев сидений водителя и пассажира
— Обогрев заднего стекла

Мультимедиа и навигация:

КЛЕММА АКБРАЗОБРАТЬ/СОБРАТЬ
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— Навигационная система
— CD
— Радио
— AUX
— Колонки
— Аудиоподготовка
— Мультифункциональное рулевое колесо
— Розетка 12V
Салон и интерьер:
— Кожаная обивка салона
— Кожаный руль
— Люк
Экстерьер:
— Литые легкосплавные диски

Цена: 835 000 85 000 

Пробег: 287 267 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

Размещение от 16 февраля 2020 года

Все автомобили, представленные в продаже проходят диагностику . Так же была осуществлена полная предпродажная
подготовка и полировка кузова.
Предоставляем гарантию юридической чистоты, а так же год технической гарантии на двигатель и КПП в письменной
форме.
Каждому нашему клиенту мы дарим на выбор: Комплект новой резины, Полное комплексное ТО, Страховой полис осаго
сроком на 3 месяца.
Дополнительная скидка до 50 000 рублей при покупке а/м по программе Trade-In (обмен на ваш автомобиль) и до 80 000
рублей при покупке а/м в кредит!
Действует программа льготного автокредитования со ставкой по кредиту от 8,9%!
Помимо покупки за наличные или обмена по Trade-In, вы можете воспользоваться одной из нескольких выгодных
программ автокредитования от наших банков-партнеров. Минимальный пакет документов, быстрое решение, низкая
процентная ставка.
АЦ "Plaza" - один из лидеров по продажам автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге!
Преимущества автокредитования:
•Кредитная ставка от 8,9% годовых;
•Взнос от 0%;
•Документы: паспорт и водительское удостоверение;
•Около 30 программ кредитования;
•Лимит кредитования от 50 000 до 2 500 000 рублей;
•Без оформления КАСКО;
•Срок кредитования от 6 месяцев до 7 лет;
•Возможность досрочного погашения без комиссий и штрафов
Приглашаем на бесплатный тест-драйв! Более подробную информацию можно получить по указанному номеру
телефона.
Более подробную информацию по наличию автомобилей Вы можете узнать на нашем официальном сайте. Для этого
откройте карточку магазина, которая находится под номером телефона, далее переходите в раздел "контакты" и
переходите по ссылке.

Цена: 969 000 

Пробег: 106 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

Размещение от 17 ноября 2021 года

↓ 
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Посмотреть объявление на Авито

Семиместный.Своевременно обслуживался. Новый адиатор и антикуллер Обмен не интересует. Возможен торг при
осмотре.
После 18.00 смотреть на Союзном пр-те. Ежу постоянно,в салон не поставлю.

Цена: 1 280 000 

Пробег: 156 209 км

Регион: Санкт-Петербург

https://avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/nissan_pathfinder_2011_2255347150
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 31 октября 2019 года

Первое размещение

Ещё 18 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 16 февраля 2020 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/355c9103-9dab-4777-a177-d4d3cb7fe6a5
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Ещё 11 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 17 ноября 2021 года

Третье размещение

Ещё 9 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/355c9103-9dab-4777-a177-d4d3cb7fe6a5
https://autoteka.ru/report/web/uuid/355c9103-9dab-4777-a177-d4d3cb7fe6a5
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21 запись в истории эксплуатации

24 сентября 2011

Таможенные сведения

Данные о таможенном оформлении

5 октября 2011

Смена владельца

Данные о регистрации

6 октября 2011

Замена государственного регистрационного знака

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

25 мая 2015

Текущий ремонт

Дилер, Санкт-Петербург

4 июля 2015

Текущий ремонт 111 939 км

Дилер, Санкт-Петербург

10 февраля 2017

Прохождение технического осмотра 176 897 км

Данные о техосмотре

7 июня 2018

Регламентное ТО 204 380 км

Дилер, Санкт-Петербург

28 июня 2018

Регламентное ТО 204 478 км

Дилер, Санкт-Петербург

Шиномонтаж 4 колес R18;

14 августа 2018

Регламентное ТО 205 478 км

Дилер, Санкт-Петербург

Транспортировка;

16 ноября 2018

ДТП

Данные о ДТП, Санкт-Петербург
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2 декабря 2018

Расчет стоимости ремонта 256 545 км

Audatex

30 января 2019

Прохождение технического осмотра 255 000 км

Данные о техосмотре

11 февраля 2019

Регламентное ТО 262 058 км

Дилер, Санкт-Петербург

Диагностика АВС; Электротехнические работы; замена лампы стоп сигнала правая;

28 октября 2019

Замена государственного регистрационного знака

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

31 октября 2019

Размещение первого объявления 287 267 км

Авито, Санкт-Петербург

Автомобиль продается от официального дилерского центра МАРКА TRADE-IN  

•1 владелец 
•ПТС оригинал 
•Сервисная книжка с отметками о прохождении планового обслуживания. 
•2 ключа 
•Максимальная комплектация 
•Отличное техническое состояние 
•Автомобиль прошел полную техническую диагностику 

Дополнительно установлено: 
•Коврики в салон 
•Защита картера 
•Тонировка 
•Локера 

*********************************************************************************** 
•Гарантия юридической чистоты 
•У нас Вы можете пройти ТЕСТ-ДРАЙВ 
•КРЕДИТ под 6,9%  
•Возможность приобрести автомобиль в кредит БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА 
•Средний ежемесячный платеж 15 995 тыс.р. 
•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 
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ПТС оригинал. 

Место осмотра 

Осмотреть автомобиль можно по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 27, корп. 1, лит. А 

Комплектация «LE»: 

Активная безопасность: 
— Антиблокировочная система 
— Антипробуксовочная система 
— Система курсовой устойчивости 
Пассивная безопасность: 
— Подушки безопасности водителя 
— Подушки безопасности пассажира 
— Оконные шторки безопасности 
— Система крепления детских автокресел Isofix / LATCH 
Противоугонная система: 
— Иммобилайзер 
— Центральный замок 
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль 
— Камера заднего вида 
— Датчик света 
— Датчик дождя 
Комфорт: 
— Усилитель руля 
— Запуск двигателя с кнопки 
— Электростеклоподъемники передние и задние 
Управление климатом и обогрев: 
— Климат-контроль 2-зонный 
— Подогрев сидений водителя и пассажира 
— Обогрев заднего стекла 
Мультимедиа и навигация: 
— Навигационная система 
— CD 
— Радио 
— AUX 
— Колонки 
— Аудиоподготовка 
— Мультифункциональное рулевое колесо 
— Розетка 12V 
Салон и интерьер: 
— Кожаная обивка салона 
— Кожаный руль 
— Люк 
Экстерьер: 
— Литые легкосплавные диски

30 января 2020

Продажа авто 287 267 км

Дилер, Санкт-Петербург

16 февраля 2020

Размещение второго объявления 106 000 км

Авито, Санкт-Петербург

Все автомобили, представленные в продаже проходят диагностику . Так же была осуществлена полная предпродажная
подготовка и полировка кузова. 

Предоставляем гарантию юридической чистоты, а так же год технической гарантии на двигатель и КПП в письменной
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форме. 

Каждому нашему клиенту мы дарим на выбор: Комплект новой резины, Полное комплексное ТО, Страховой полис осаго
сроком на 3 месяца. 

Дополнительная скидка до 50 000 рублей при покупке а/м по программе Trade-In (обмен на ваш автомобиль) и до 80 000
рублей при покупке а/м в кредит! 

Действует программа льготного автокредитования со ставкой по кредиту от 8,9%! 

Помимо покупки за наличные или обмена по Trade-In, вы можете воспользоваться одной из нескольких выгодных
программ автокредитования от наших банков-партнеров. Минимальный пакет документов, быстрое решение, низкая
процентная ставка. 

АЦ "Plaza" - один из лидеров по продажам автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге! 

Преимущества автокредитования: 

•Кредитная ставка от 8,9% годовых;  

•Взнос от 0%;  

•Документы: паспорт и водительское удостоверение;  

•Около 30 программ кредитования;  

•Лимит кредитования от 50 000 до 2 500 000 рублей;  

•Без оформления КАСКО;  

•Срок кредитования от 6 месяцев до 7 лет;  

•Возможность досрочного погашения без комиссий и штрафов 

Приглашаем на бесплатный тест-драйв! Более подробную информацию можно получить по указанному номеру
телефона. 

Более подробную информацию по наличию автомобилей Вы можете узнать на нашем официальном сайте. Для этого
откройте карточку магазина, которая находится под номером телефона, далее переходите в раздел "контакты" и
переходите по ссылке.

20 февраля 2020

Смена владельца

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

20 февраля 2020

Прохождение технического осмотра 131 533 км

Данные о техосмотре

20 февраля 2021

Прохождение технического осмотра 145 360 км

Данные о техосмотре

17 ноября 2021

Размещение третьего объявления 156 209 км

Авито, Санкт-Петербург
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Пробег могли скрутить

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.

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 1 356 000 

Ликвидность: A+

Среднее время продажи: 29 дней

Оборачиваемость: C-

Популярность: A+

Пробег: C

Участие в ДТП: C-

Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 1 233 000 

Нижняя граница рынка: 1 050 000 

Верхняя граница рынка: 1 498 200 

Количество объявлений: 117

Средний пробег: 168 147 км

Среднее количество владельцев: 2,4

Семиместный.Своевременно обслуживался. Новый адиатор и антикуллер Обмен не интересует. Возможен торг при
осмотре.  
После 18.00 смотреть на Союзном пр-те. Ежу постоянно,в салон не поставлю.
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https://pricestat.ru/
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4 техосмотра

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.

10 февраля 2017 года

Пробег: 176 897 км

30 января 2019 года

Пробег: 255 000 км

20 февраля 2020 года

Пробег: 131 533 км

20 февраля 2021 года

Пробег: 145 360 км

Ввезён из-за границы

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

Дата растаможки: 24 сентября 2011

Цвет: Черный

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

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Великобритания

Есть полис ОСАГО

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

Страховая компания: ПАО "Группа Ренессанс Страхование"

Период действия: 20 февраля 2021 — 19 февраля 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

Не найдены сведения об отзывных кампаниях

Для данного автомобиля не проводилось или нет действующих отзывных кампаний. Отзыв автомобиля представляет
собой устранение выявленного брака. Практически все автомобильные производители периодически отзывают свои
продукты для устранения дефектов.
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Расшифровка VIN

Обозначение модели: PATHFINDER

Дата производства автомобиля: 08.2011

Код цвета салона: K - GRAPHITE(GREY)

Код цвета кузова: GN0 - BLACK METALLIC

Код модели автомобиля: JTUWLVLR51UG7--BFA

Рынок: Europe (LHD)

Код двигателя: V9X

Комплектация автомобиля: LE

Тип коробки передач: AT

Опции: Регион:EUROPE;
Посадочных мест:7 SEATER TYPE; 
DVD REGION 5 (RUSSIAN NAVI); 
HEAVY DUTY REINFORCEMENT +STRG GEAR; 
NAVI SYSTEM W/MUSIC SERVER HDD +BOSE; 
RUSSIA; 
CAR HIGHT ADJ (LOW DOWN - VMAX 200KM/H)

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

третьим лицам.


