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

Отчёт от 20 июля 2022 года

NISSAN ALMERA AVTOVAZ, 2013

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

Мы проверили базы данных судебных приставов.

VIN: Z8NAJL01049748341

Госномер: Е085СК716

Номер кузова: Z8NАJL01049748341

Номер двигателя: D052844

Номер ПТС: 78НУ265890

Номер СТС: 9922715011

Год выпуска: 2013

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Серебристый

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 102 л.с.

Последний пробег: 75 632 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

2 владельца по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

2 объявления на Авито

9 записей в истории эксплуатации

Пробег — 75 632 км

Найдены сведения о 2 техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть полис ОСАГО

Попал под отзывную кампанию
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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) и Национального бюро
кредитных историй (НБКИ).

2 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 23 января 2014 — 6 июня 2020

Срок владения: 6 лет 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

2 владелец

Период владения: 17 июня 2020 — н.в.

Срок владения: 2 года 1 месяц

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

ДТП не найдены

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».

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверили базы данных страховых компаний, независимых оценщиков, дилеров и СТО.

Не найдены сведения о страховых выплатах

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

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

2 объявления на Авито

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

24 мая 2020 года

Автомобиль продается от официального дилерского центра МАРКА TRADE-IN г. Альметьевск.
ПРЕИМУЩЕСТВА -
• 1 ХОЗЯИН!!!
• ПТС оригинал • Заводской окрас кузова • Отличное техническое состояние • Автомобиль
прошел полную техническую диагностику Дополнительно установлено - • Защита картера
*********************************************************************************** • Гарантия
юридической чистоты • У нас Вы можете пройти ТЕСТ-ДРАЙВ • КРЕДИТ под 10,9% •
Возможность приобрести автомобиль в кредит БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА • Ежемесячный платеж от
7458 • 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

Цена: 415 000 ₽ 14 000 ₽

Пробег: 54 981 км

Регион: Татарстан, Альметьевск

20 июля 2022 года

Посмотреть объявление на Авито

Продается Nissan Almera G15, 2013 года выпуска. Эксплуатация с 2014 г. 2 хозяина. В хорошем
состоянии. Резина летняя и зимняя 16 радиуса. Стоит андроид 9 дюйм, камера заднего вида,
парктроник задний и передний, сигнализация с автозапуском старлайн. Пробег реальный.
Покупали 2 года назад, проехали за это время всего 20000 км.

↓ 

https://avito.ru/kazan/avtomobili/nissan_almera_2013_2479157500
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Цена: 680 000 ₽

Пробег: 75 632 км

Регион: Татарстан, Казань
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Фотографии из объявлений Авито
24 мая 2020 года

Первое размещение

Ещё 10 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

20 июля 2022 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/7768e5c1-84bc-4bf0-b740-38ca275ca346
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Ещё 11 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/7768e5c1-84bc-4bf0-b740-38ca275ca346
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9 записей в истории эксплуатации

23 января 2014 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Республика Татарстан

20 января 2018 года

Прохождение технического осмотра 44 500 км

Данные о техосмотре

20 января 2020 года

Прохождение технического осмотра 53 100 км

Данные о техосмотре

23 мая 2020 года

Визит на сервис 54 980 км

Дилер, Республика Татарстан, Казань

Комплексная мойка - Альметьевск;

23 мая 2020 года

Текущий ремонт 54 980 км

Дилер, Республика Татарстан, Казань

Считывание кодов неисправностей; Замер компрессии Trade-In*; Номер ДВС -чистка*; Диагностика
для Трейд-ин*;

24 мая 2020 года

Размещение первого объявления на Авито 54 981 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Автомобиль продается от официального дилерского центра МАРКА TRADE-IN г. Альметьевск
ПРЕИМУЩЕСТВА - 
• 1 ХОЗЯИН!!!
• ПТС оригинал • Заводской окрас кузова • Отличное техническое состояние • Автомобиль
прошел полную техническую диагностику Дополнительно установлено - • Защита картера
*********************************************************************************** • Гарантия
юридической чистоты • У нас Вы можете пройти ТЕСТ-ДРАЙВ • КРЕДИТ под 10,9% • Возможность
приобрести автомобиль в кредит БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА • Ежемесячный платеж от 7458 • Все
виды страхования (КАСКО от 3,6%, ОСАГО и прочее)
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Пробег

*********************************************************************************** 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

13 июня 2020 года

Продажа авто 54 980 км

Дилер, Республика Татарстан

17 июня 2020 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Республика Татарстан

20 июля 2022 года

Размещение второго объявления на Авито 75 632 км

Авито, Татарстан, Казань

Продается Nissan Almera G15, 2013 года выпуска. Эксплуатация с 2014 г. 2 хозяина. В хорошем
состоянии. Резина летняя и зимняя 16 радиуса. Стоит андроид 9 дюйм, камера заднего вида,
парктроник задний и передний, сигнализация с автозапуском старлайн. Пробег реальный.
Покупали 2 года назад, проехали за это время всего 20000 км.
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Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль. Чтобы проверить его на скрытые дефекты  -
от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции, закажите выездную диагностику.

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 591 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 337 000 ₽ — 1 100 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 27 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D

За 60 дней продано 108 таких авто. Сейчас на рынке 105 уникальных предложений.

Чем больше отношение количества проданных авто к количеству предложений на рынке, тем выше
оценка.

Популярность: A+

213 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Сервис для автоматизации бизнеса по продаже авто с пробегом.

Подробнее об оценке

Найдены сведения о 2 техосмотрах

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.

20 января 2018 года

Пробег: 44 500 км

20 января 2020 года

Пробег: 53 100 км

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
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Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 13 июня 2022 года — 12 июня 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой.
В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 30 марта 2016 года

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

Причины отзыва: Было выявлено, что во время сборки автомобиля заднее стекло могло быть
установлено без применения грунтовочного слоя. В отсутствие данного слоя
стекло может оказаться ненадежно прикрепленным к кузову автомобиля, и не
исключена вероятность частичного отсоединения стекла от кузова. В таких
случаях клиенты могут заметить увеличение общего уровня шума в салоне,
также вероятно возникновение течи воды в салон автомобиля. В самом
неблагоприятном случае, не исключена возможность полного отсоединения
заднего стекла от кузова автомобиля

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах будет произведена проверка и, при
необходимости, переустановка заднего стекла
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Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: ALMERA

Дата производства: 11.2013

Код цвета салона: G - BLACK

Код цвета кузова: ZBD - GRAY

Код модели: BRFALGAG15EQAA--AA

Рынок: Europe (LHD)

Код двигателя: K4M

Комплектация: ACENTA

Тип коробки передач: 4AT

Опции: Привод:2WD

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


