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

Отчёт от 11 августа 2022 года

NISSAN X-TRAIL T32, 2018

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: Z8NTANT32ES067410

Госномер: К430ТХ35

Номер кузова: Z8NTANT32ES067410

Номер двигателя: 521979W

Номер СТС: 9929159258

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковые автомобили прочие

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 997 см³

Мощность: 144 л.с.

Последний пробег: 115 626 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

3 владельца по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Найдены страховые выплаты: был
потерпевшим

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

4 объявления на Авито

22 записи в истории эксплуатации

Пробег — 115 626 км

Был кузовной ремонт

Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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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).

3 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 20 апреля 2018 — 4 декабря 2019

Срок владения: 1 год 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

2 владелец

Период владения: 4 декабря 2019 — 12 октября 2021

Срок владения: 1 год 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Архангельская Область

3 владелец

Период владения: 26 ноября 2021 — н.в.

Срок владения: 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

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».
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Не найдены расчёты стоимости ремонта

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

Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о
повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2018 году

Сумма: 5 171 ₽

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.

4 объявления на Авито

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

24 января 2019 года

Возможно оформление в кредит.
Автомобиль в одних руках. Обслуживание у официального дилера. Пробег в основном накатан по
трассам. С-Пб - Краснодарский край и обратно. По отличным дорогам. По кузову не крашен.
Пройдено большое ТО4, масло в коробке поменяно.
Для себя установлено:
- доп.иммобилайзер с меткой
- коврики салона
- коврик багажника
- сетка в бампер защитная
- защита двс
- передние и задние покрылки.
- атермальная допустимая тонировка по кругу
- антисолнечная полоса на лобовом стекле
- зимняя резина
- бронеплёнка на фарах
В ПОДАРОК ОТДАМ СИГНАЛИЗАЦИЮ STARLINE Е9 PRO С АВТОЗАПУСКОМ С ТЕЛЕФОНА GPS
И GSM
Комплектация очень богатая: 8 подушек безопасности, ABS, ESP, 2х-зонный климат контроль,
лобовое стекло с подогревом, полный электропакет (стекла и зеркала с электроскладыванием),
подстаканники с охлаждением, эра-глонасс, беключевой доступ в салон, запуск с кнопки,
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электропривод багажника с пульта и из салона, задние сиденья двигаются и складываются,
полный привод регулируется, высокий дорожный просвет 21см и ещё много опций...

Цена: 1 430 000 ₽ 150 000 ₽

Пробег: 61 000 км 8 000 км

Регион: Санкт-Петербург

↓ 

↑ 
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18 апреля 2019 года

Автомобиль продается от официального дилерского центра МАРКА TRADE-IN
ГОС НОМЕР АВТОМОБИЛЯ А930AA
• 1 владелец
• ПТС оригинал
• 2 ключа.
• 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 23 453 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
Гарантия производителя на данный автомобиль действует по март 2021 года. ПТС оригинал.
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 27, корп. 1, лит. А
Комплектация
— Вариаторная коробка передач
Комплектация:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Антипробуксовочная система
— Система курсовой устойчивости
— Система помощи при экстренном торможении
— Датчик давления в шинах
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажиров, в том числе задних
— Боковые передние и задние подушки безопасности
— Оконные шторки безопасности
— Блокировка замков задних дверей
— Система крепления детских автокресел Isofix / LATCH
Противоугонная система:
— Сигнализация с обратной связью
— Иммобилайзер



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 6

— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
— Парктроник передний и задний
— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт:
— Электро усилитель руля
— Запуск двигателя с кнопки
— Система доступа без ключа
— Регулировка руля в двух плоскостях
— Регулировка сиденья водителя в двух плоскостях
— Регулировка сиденья пассажира в двух плоскостях
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал

Цена: 1 245 000 ₽ 205 000 ₽

Пробег: 65 100 км 400 км

Регион: Санкт-Петербург

↓ 

↑ 
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30 ноября 2019 года

Автомобиль продается от официального дилерского центра МАРКА TRADE-IN• 1 владелец• ПТС
оригинал• Количество ключей 2• Заводской окрас кузова• Отличное техническое состояние•
Автомобиль прошел полную техническую диагностикуДополнительно установлено • Тонировка•
Коврики в салон***********************************************************************************•
Гарантия юридической чистоты• У нас Вы можете пройти ТЕСТ-ДРАЙВ• КРЕДИТ под 6,9% •
Возможность приобрести автомобиль в кредит БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА• Ежемесячный платеж от
13 016 руб./мес.• 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: Вологда, Окружное шоссе, 30
Комплектация «SE+»
— Вариаторная коробка передач
Комплектация «SE+»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Система курсовой устойчивости
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Оконные шторки безопасности
— Блокировка замков задних дверей
— Система крепления детских автокресел Isofix / LATCH
Противоугонная система:
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
— Парктроник передний и задний
— Камера 360°
— Система помощи при старте в гору
— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт:
— Усилитель руля
— Запуск двигателя с кнопки
— Система доступа без ключа
— Регулировка руля
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
Управление климатом и обогрев:
— Кондиционер
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— Климат-контроль 2-зонный
— Подогрев сидений водителя и пассажира
— Обогрев зеркал
— Обогрев лобового стекла
Мультимедиа и навигация:
— Навигационная система
— CD
— USB
— Bluetooth
— AUX
— Аудиоподготовка
— Мультифункциональное рулевое колесо

Цена: 1 295 000 ₽

Пробег: 64 743 км

Продавец: Дилер

Регион: Вологодская область, Вологда

31 июля 2021 года

- Два владельца
- Заводской окрас кузова
- Без ДТП
• При обмене на ваш автомобиль вы получаете СКИДКУ до 50 000 рублей; 👍😀
• При оформлении в кредит вы получаете СКИДКУ до 100 000 рублей; 👍😀
• На автомобиле проведена полная проверка технического состояния автомобиля.👍👍
• Выполнена предпродажная подготовка.
• Мы гарантируем юридическую чистоту автомобиля и сделки.
• Место осмотра: г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 33.
• Подробности можно узнать по телефону или написав нам сообщение
• Автомобиль продается официальным дилером TOYOTA 👍
#cme866-0O0Ygu7

Цена: 1 652 000 ₽ 97 000 ₽

Пробег: 115 626 км

Продавец: Дилер

Регион: Вологодская область, Вологда

↓ 
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Фотографии из объявлений Авито
24 января 2019 года

Первое размещение

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

18 апреля 2019 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/24d8d3cb-d33c-4cfd-a021-5eccd987bd96
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Ещё 14 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

30 ноября 2019 года

Третье размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/24d8d3cb-d33c-4cfd-a021-5eccd987bd96
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Ещё 6 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

31 июля 2021 года

Четвертое размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/24d8d3cb-d33c-4cfd-a021-5eccd987bd96
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Ещё 16 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/24d8d3cb-d33c-4cfd-a021-5eccd987bd96
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22 записи в истории эксплуатации

20 апреля 2018 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

28 апреля 2018 года

Установка доп. оборудования

Дилер, Санкт-Петербург

28 апреля 2018 года

Установка доп. оборудования

Дилер, Санкт-Петербург

4 июля 2018 года

Кузовной ремонт 12 325 км

Дилер, Санкт-Петербург

16 ноября 2018 года

Текущий ремонт 45 501 км

Дилер, Санкт-Петербург

17 ноября 2018 года

Регламентное ТО 45 501 км

Дилер, Санкт-Петербург

18 ноября 2018 года

Текущий ремонт 45 501 км

Дилер, Санкт-Петербург

24 января 2019 года

Размещение первого объявления на Авито 53 000 км

Авито, Санкт-Петербург

Автомобиль в одних руках. Обслуживание у официального дилера. Пробег в основном накатан по
трассам. Северо-западный -Центральный регион -юг и обратно. По отличным дорогам. По кузову
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не крашен. 
Для себя установлено: 
- мультимедийная система на Андроид 7 NaviPilot с 10 дюмовым сенсорным дисплеем 
- камера заднего вида 
- доп.иммобилайзер с меткой 
- коврики салона 
- коврик багажника 
- сетка в бампер защитная 
- защита двс 
- передние и задние покрылки. 
- атермальная допустимая тонировка по кругу 
- антисолнечная полоса на лобовом стекле 
- зимняя резина 
В ПОДАРОК ОТДАМ СИГНАЛИЗАЦИЮ STARLINE Е9 PRO С АВТОЗАПУСКОМ С ТЕЛЕФОНА GPS И
GSM

7 марта 2019 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

15 марта 2019 года

Текущий ремонт 60 278 км

Дилер, Санкт-Петербург

15 марта 2019 года

Редактирование первого объявления на Авито 61 000 км

Авито, Санкт-Петербург

Автомобиль в одних руках. Обслуживание у официального дилера. Пробег в основном накатан по
трассам. Северо-западный -Центральный регион -юг и обратно. По отличным дорогам. По кузову
не крашен. 
Для себя установлено: 
- мультимедийная система на Андроид 7 NaviPilot с 10 дюмовым сенсорным дисплеем 
- камера заднего вида 
- доп.иммобилайзер с меткой 
- коврики салона 
- коврик багажника 
- сетка в бампер защитная 
- защита двс 
- передние и задние покрылки. 
- атермальная допустимая тонировка по кругу 
- антисолнечная полоса на лобовом стекле 
- зимняя резина 
- бронеплёнка на фарах 
В ПОДАРОК ОТДАМ СИГНАЛИЗАЦИЮ STARLINE Е9 PRO С АВТОЗАПУСКОМ С ТЕЛЕФОНА GPS И
GSM 
Комплектация очень богатая: 8 подушек безопасности, ABS, ESP, 2х-зонный климат контроль,
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лобовое стекло с подогревом, полный электропакет (стекла и зеркала с электроскладыванием),
подстаканники с охлаждением, эра-глонасс, беключевой доступ в салон, запуск с кнопки,
электропривод багажника с пульта и из салона, задние сиденья двигаются и складываются, полный
привод регулируется, высокий дорожный просвет 21см и ещё много опций...

16 марта 2019 года

Регламентное ТО 60 278 км

Дилер, Санкт-Петербург

9 апреля 2019 года

Замена государственного регистрационного знака

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

15 апреля 2019 года

Текущий ремонт 64 743 км

Дилер, Санкт-Петербург

15 апреля 2019 года

Визит на сервис 64 743 км

Дилер, Санкт-Петербург

Ходовая часть и рул. управление - Проверка; Тормозная система - Проверка (Включая ст. тормоз и
вак. усил); Диагностика ДВС компьютерная и визуальная; доп. работы по автомобилю;

18 апреля 2019 года

Размещение второго объявления на Авито 64 700 км

Авито, Санкт-Петербург

Автомобиль продается от официального дилера NISSAN "Марка"
Количество ключей-2 

Гарантия юридической чистоты 
Возможна продажа в кредит под 10,9%. КАСКО 3,6% 
Ежемесячный платеж 3 460 руб. 
Все виды страхования (КАСКО, ОСАГО и прочее) 

*********************************************************************************** 
Примем в зачет Ваш автомобиль на автомобиль с пробегом (обмен с доплатой в обе стороны) 

Специальное предложение при условии обмена (TradeIn) : 

* Единовременная скидка на автомобиль с пробегом до 50.000 руб 
* Скидка на следующую покупку авто с пробегом до 30.000 руб или новый авто до 50.000 руб 
* Бесплатная ежегодная диагностика по 48 пунктам 
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* 20% скидка на обслуживание на нашем СТО 
* Сертификат на бесплатную полировку кузова и химчистку салона сроком на 1 год 

Гарантия производителя на данный автомобиль действует по март 2021 года. ПТС оригинал. 

Место осмотра 

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

Комплектация 
— Вариаторная коробка передач 
Комплектация: 

Активная безопасность: 
— Антиблокировочная система 
— Антипробуксовочная система 
— Система курсовой устойчивости 
Пассивная безопасность: 
— Подушки безопасности водителя 
— Подушки безопасности пассажиров, в том числе задних 
— Боковые передние и задние подушки безопасности 
— Оконные шторки безопасности 
— Блокировка замков задних дверей 
— Система крепления детских автокресел Isofix / LATCH
Противоугонная система: 
— Сигнализация с обратной связью 
— Иммобилайзер 
— Центральный замок 
Помощь при вождении: 
— Бортовой компьютер 
— Круиз-контроль 
— Парктроник передний и задний 
— Датчик света 
— Датчик дождя 
Комфорт: 
— Электро усилитель руля 
— Запуск двигателя с кнопки 
— Система доступа без ключа 
— Регулировка руля в двух плоскостях 
— Регулировка сиденья водителя в двух плоскостях 
— Регулировка сиденья пассажира в двух плоскостях 
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал 
Управление климатом и обогрев: 
— Кондиционер 
— Климат-контроль 2-зонный 
— Подогрев сидений водителя и пассажира 
— Подогрев руля 
— Обогрев зеркал 
— Обогрев заднего стекла 
Мультимедиа и навигация: 
— CD 
— USB 
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— MP3 
— Радио 
— Bluetooth 
— AUX 
— Hi-Fi 
— Аудиоподготовка 
— Мультифункциональное рулевое колесо 
— Розетка 12V 
Салон и интерьер: 
— Тканевая обивка салона 
— Темный салон

30 ноября 2019 года

Размещение третьего объявления на Авито 64 743 км

Авито, Вологодская область, Вологда

Автомобиль продается от официального дилерского центра МАРКА TRADE-IN•1 владелец•ПТС
оригинал•Количество ключей 2•Заводской окрас кузова•Отличное техническое
состояние•Автомобиль прошел полную техническую диагностикуДополнительно установлено
•Тонировка•Коврики в
салон***********************************************************************************•Гарантия
юридической чистоты•У нас Вы можете пройти ТЕСТ-ДРАЙВ•КРЕДИТ под 6,9% •Возможность
приобрести автомобиль в кредит БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА•Ежемесячный платеж от 13 016 руб./
мес.•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: Вологда, Окружное шоссе, 30 

Комплектация «SE+» 
— Вариаторная коробка передач 
Комплектация «SE+»: 

Активная безопасность: 
— Антиблокировочная система 
— Система курсовой устойчивости 
Пассивная безопасность: 
— Подушки безопасности водителя 
— Подушки безопасности пассажира 
— Боковые передние подушки безопасности 
— Оконные шторки безопасности 
— Блокировка замков задних дверей 
— Система крепления детских автокресел Isofix / LATCH
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Противоугонная система: 
— Иммобилайзер 
— Центральный замок 
Помощь при вождении: 
— Бортовой компьютер 
— Круиз-контроль 
— Парктроник передний и задний 
— Камера 360° 
— Система помощи при старте в гору 
— Датчик света 
— Датчик дождя 
Комфорт: 
— Усилитель руля 
— Запуск двигателя с кнопки 
— Система доступа без ключа 
— Регулировка руля 
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал 
Управление климатом и обогрев: 
— Кондиционер 
— Климат-контроль 2-зонный 
— Подогрев сидений водителя и пассажира 
— Обогрев зеркал 
— Обогрев лобового стекла 
Мультимедиа и навигация: 
— Навигационная система 
— CD 
— USB 
— Bluetooth 
— AUX 
— Аудиоподготовка 
— Мультифункциональное рулевое колесо

3 декабря 2019 года

Продажа авто 64 743 км

Дилер, Вологодская область, Вологда

4 декабря 2019 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Архангельская Область

31 июля 2021 года

Оценка авто 115 626 км

Дилер, Вологодская область, Вологда

31 июля 2021 года
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Пробег

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

Размещение четвертого объявления на Авито 115 626 км

Авито, Вологодская область, Вологда

• Автомобиль продается Группой Компаний МАРТЕН – официальным дилером TOYOTA, Mitsubishi,
LADA. 
• Проведена комплексная проверка технического состояния автомобиля. 
• Выполнена предпродажная подготовка. 
• При обмене на Ваш автомобиль Вы получаете гарантированную выгоду;  
• Возможно оформление в кредит и страхование автомобиля;  
• Мы гарантируем юридическую чистоту автомобиля и сделки. 
• Место осмотра: г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 33. 
• Подробности можно узнать по телефону или написав нам сообщение 

#cme866-0O0Ygu7

26 ноября 2021 года

Смена владельца
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Прогнозируемая цена продажи: 1 802 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 997 000 ₽ — 3 330 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 29 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D

За 60 дней продано 1613 таких авто. Сейчас на рынке 1503 уникальных предложения.

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

Популярность: A+

3116 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

Не найдены сведения о техосмотрах

Автомобиль ещё не проходил техосмотр так как его возраст менее 4-х лет.

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.

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 20 оплаченных штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-
версии отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
https://autoteka.ru/report/web/uuid/24d8d3cb-d33c-4cfd-a021-5eccd987bd96
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Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле
не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи
и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

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

Обозначение модели: X-TRAIL

Дата производства: 03.2018

Код цвета салона: G - BLACK

Код цвета кузова: G41 - BLACK P

Код модели: TDRNLQWT32E8A---AG

Рынок: Europe (LHD)

Код двигателя: MR20DD

Комплектация: ACENTA

Тип коробки передач: CVT

Опции: Привод:4WD; 
WO HEADLAMP WASHER; 
WITH AUTO A/C WITH DUAL ZONE CONTROL+LEA; 
GLONASS

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


