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

Отчёт от 29 января 2023 года

NISSAN JUKE F15, 2017

Фотография от 15 августа 2020 года

Есть ещё 50 фотографий автомобиля

Посмотреть фотографии на сайте

При осмотре сверьте VIN, номер кузова и сведения из ПТС с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию
Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

Мы проверили базу данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

VIN: SJNFBAF15U7361476

Госномер: М958КУ51

Номер кузова: SJNFBAF15U7361476

Номер двигателя: 480188R

Номер ПТС: 78УХ318752

Номер СТС: 9921839584

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковые автомобили прочие

Цвет: Жёлтый

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 117 л.с.

Последний пробег: 52 494 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

3 владельца по ПТС — среди них юридическое лицо

Был в ДТП

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных авто

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

3 объявления на Авито

18 записей в истории эксплуатации

Был кузовной ремонт

Пробег — 52 691 км

1 техосмотр

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть таможенная декларация

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

https://autoteka.ru/report/web/uuid/58e32f0e-e856-4bcb-9ab6-33891f0a7d80
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3 владельца по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1 владелец

Период владения: 27 июля 2017 — 19 июля 2018

Срок владения: 11 месяцев

Тип владельца: Юридическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

Название организации: ООО АВРОРА АВТО ЦЕНТР

2 владелец

Период владения: 19 июля 2018 — 29 августа 2020

Срок владения: 2 года 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Мурманская Область

3 владелец

Период владения: 29 августа 2020 — н.в.

Срок владения: 2 года 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Мурманская Область
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Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года.

25 января 2023 года в 8:15

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

NISSAN JUKE F15 — автомобиль из отчёта

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Мурманская область

Повреждения

Данные о них могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты

стоимости ремонта и страховые выплаты

Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля.

Не найдены расчёты стоимости ремонта

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

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «ДТП».

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных авто

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline. Чтобы узнать текущее состояние автомобиля,
вы можете заказать выездную диагностику.

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге
Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

3 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

11 июля 2018 года

18" легкосплавные колесные диски
ABS
CD/MP3
Антипробуксовочная система

https://autoteka.ru/report_by_identifier/SJNFBAF15U7361476
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Боковые подушки безопасности
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Желтый цвет кузова
Камера заднего вида
Камеры кругового обзора
Климат-контроль
Кожаный руль
Контроль за полосой движения
Круиз-контроль
Ксеноновые фары
Мультимедийный разъем (USB/iPod/iPhone)
Мультифункция рулевого колеса
Навигационная система
Обивка сидений - Кожа
Обогрев зеркал
Обогрев передних сидений
Омыватели фар
Противотуманные фары
Разъем AUX
Регулировка по высоте водительского сиденья
Система бесключевого доступа
Система контроля "слепых" зон
Система курсовой устойчивости (стабилизации)
Складываемые задние сиденья
Складывание зеркал
Фронтальные подушки безопасности
Цветной дисплей
Центральный замок с дист. упр.
Шторки безопасности
Электропривод зеркал
Электростеклоподъемники все
Электроусилитель руля
Одобрено Ниссан с гарантией
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ ОДОБРЕНО NISSAN:
• возраст автомобиля не более 7 лет
• дилерская гарантия - 1 год или 25 000 км
• техническая проверка авто по листу подготовленному специалистами Nissan
• предпродажная подготовка
• проверка геометрии кузова автомобиля
• проверка юридической чистоты
• пакет услуг "помощь на дорогах"
• льготное кредитование на покупку подержанного авто
Для приобретения автомобилей по программе ОДОБРЕНО NISSAN предлагаются специальные условия розничного
финансирования «NISSAN FINANCE АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ».

Цена: 1 129 000 ₽

Пробег: 791 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург
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22 июня 2020 года

Производство Соединенное Королевство. Обслуживание у официального дилера в Мурманске "Лидер-Авто". Своевременно
обслуживался. Прошёл все ТО. Есть сервисная книжка. Оригинальный ПТС. В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте.
Полный комплект ключей и документов. Возможен торг при осмотре

Цена: 970 000 ₽ 130 000 ₽

Пробег: 51 200 км

Регион: Мурманская область, Мурманск

15 августа 2020 года

Представляем Вашему вниманию NISSAN JUKE 1.6 2WD CVТ!
— сигнализация с автозапуском .
Автомобиль продается официальным дилером Ниссан «Лидер-авто» г. Мурманск. Ул. Прибрежная дорога д. 12.
Данный автомобиль Вы можете приобрести в кредит:
— два документа подтверждающие личность;
— без первоначального взноса;
— без оформления полиса КАСКО;
— решение по кредиту в течение часа;
ПРЕИМУЩЕСТВО ПОКУПКИ АВТОМОБИЛЯ В "ЛИДЕР-АВТО":
— Гарантия юридической чистоты , оформление со всеми сопроводительными документами через наш автосалон , пакет
документов для постановки на учет в ГИБДД;
— Предоставляем возможность покупки автомобиля в кредит , сотрудничаем с ведущими банками в сфере авто кредитования;
— Возможен тест-драйв и осмотр автомобиля в сервисной зоне с своим специалистом, предоставляем прибор для проверки
лакокрасочного покрытия;
— Продажа осуществляется без скрытых платежей и комиссий;
— Обмен Вашего автомобиля по системе TRADE-IN;
— Выкуп Вашего автомобиля , за наличный и безналичный расчет;
— Индивидуальный подход к каждому клиенту, наши сотрудники ответят на любые Ваши вопросы и предоставят всю необходимую
документацию.
Автомобиль принят по системе «Трейд-ин» С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЗАПИСЬЮ В ПТС и находится у официального дилера Ниссан
«Лидер-авто» г. Мурманск. Ул. Прибрежная дорога д. 12.
Мы работаем:
— понедельник-пятница с 9:00 до 20:00
— суббота с 10:00 до 20:00
— воскресенье с 10:00 до 19:00
С нами всегда выгодно , надежно и никах рисков!

Цена: 1 075 000 ₽

Пробег: 52 494 км

Продавец: Дилер

Регион: Мурманская область, Мурманск

↓ 
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18 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 18 событий и смена 3 владельцев.

Таможенные сведения

5 июля 2017 • Данные о таможенном оформлении

1 владелец

Период владения:

27 июля 2017 — 19 июля 2018

Срок владения:

11 месяцев

Тип владельца:

Юридическое лицо

Регион регистрации:

Санкт-Петербург

Название организации:

ООО АВРОРА АВТО ЦЕНТР

Первичная регистрация

27 июля 2017 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Размещение первого объявления на Авито

11 июля 2018 • Пробег 791 км • Авито • Санкт-Петербург

2 владелец

Период владения:

19 июля 2018 — 29 августа 2020

Срок владения:

2 года 2 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Мурманская Область

Смена владельца

19 июля 2018 • Данные о регистрации • Мурманская Область

Текущий ремонт

23 июля 2018 • Пробег 2 563 км • Дилер • Мурманск

Визит на сервис

23 июля 2018 • Пробег 2 563 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Регламентное ТО

17 февраля 2019 • Пробег 15 429 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск
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ТО 2 ск нет

Регламентное ТО

13 июня 2019 • Пробег 24 013 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

то-3

Регламентное ТО

30 ноября 2019 • Пробег 39 311 км • Дилер • Мурманск

Кузовной ремонт

30 ноября 2019 • Пробег 39 311 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

ТО-4 без замены свечей зажигания. Ск нет.

Регламентное ТО

16 мая 2020 • Пробег 48 817 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Замена передних тормозных колодок ск нет

Размещение второго объявления на Авито

22 июня 2020 • Пробег 51 200 км • Авито • Мурманская область, Мурманск

Размещение третьего объявления на Авито

15 августа 2020 • Пробег 52 494 км • Авито • Мурманская область, Мурманск

Прохождение технического осмотра

26 августа 2020 • Пробег 52 691 км • Данные о техосмотре

3 владелец

Период владения:

29 августа 2020 — н.в.

Срок владения:

2 года 6 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Мурманская Область

Смена владельца

29 августа 2020 • Данные о регистрации • Мурманская Область
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Регламентное ТО

31 августа 2020 • Пробег 52 494 км • Дилер • Мурманская область, Мурманск

Осмотр трейд ин ск нет

Регламентное ТО

31 августа 2020 • Дилер • Мурманская область, Мурманск

снятие и установка шин с снятием дисков для окраски по служебной записке

ДТП

25 января 2023 • Данные о ДТП • Мурманская область

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

Прогнозируемая цена продажи: 1 358 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 1 133 000 ₽ — 1 797 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 31 день

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: E+

За 60 дней продано 224 таких авто. Сейчас на рынке 320 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

544 уникальных предложения размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.
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1 техосмотр

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении
тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

26 августа 2020 года

Пробег: 52 691 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 8 оплаченных штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 5 июля 2017

Цвет: Желтый

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

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Великобритания

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 29 августа 2022 года — 28 августа 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС
Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/58e32f0e-e856-4bcb-9ab6-33891f0a7d80
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Расшифровка VIN

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

Обозначение модели: JUKE

Дата производства: 06.2017

Код цвета салона: Y

Код цвета кузова: EAV

Код модели: FDTALCZF15EQA-XDR-

Рынок: Europe (LHD)

Код двигателя: HR16DE

Комплектация: TEKNA GRADE

Тип коробки передач: CVT

Опции: Регион:EUROPE E GROUP; 
Привод:2WD; 
Оборудование:STANDARD; 
EURO5 FOR RUSSIA; 
18 INCH C W; 
YELLOW OUTSIDE MIRROR; 
XENON HD LAMP+AUTO LEVELIZER; 
UKRAINE

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

третьим лицам.


