NISSAN QASHQAI

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЕРСИЯ 1Q YEARS

NISSAN QASHQAI

ПОКОРЯЕТ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Двигатель

Тип привода

Трансмиссия

2,0 л (144 л. c.)

2WD

CVT

4WD

CVT

Код комплектации

Цена, руб.1

Специальная цена на GSM-сигнализацию Pandora D335, руб.5
Эксклюзивная бежевая отделка сидений АЛЬКАНТАРА4
в сочетании со стильной черной отделкой потолка
ВЫГОДА ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ NISSAN QASHQAI, руб. 2
ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ И ТРЕЙД-ИН ОТ NISSAN, руб.3
ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
(дополнительно на выбор)6

QE+ 1Q YEARS

LE + 1Q YEARS

B99G-

L-9-N/L-9-E

1 585 000

1 683 000

1 675 000

1 773 000

+20 000

+20 000
Бесплатно

до 70 000
120 000
или ВЫГОДА 30 000 руб. при обмене автомобиля Nissan в Трейд-ин
или СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ до -2% годовых 7
или ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Сервисный контракт 36**

ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ КУЗОВА
Металлик
Перламутр

Цена, руб.1

17 000
20 000

Условия и цены действительны с 01 по 28 февраля 2018 года.
На автомобили 2017 года производства.

NISSAN QASHQAI

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЕРСИЯ 1Q YEARS
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Устройство «ЭРА- ГЛОНАСС»
Антиблокировочная система (ABS)
Система распределения тормозных усилий (EBD)
Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist
Система стабилизации автомобиля (ESP)
Фронтальные и боковые подушки безопасности
Шторки безопасности для пассажиров первого и второго ряда
Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира
Система крепления детских сидений ISOFix
Система помощи при старте в гору (HSA)
Система активного торможения двигателем (AEB)
Система гашения колебаний кузова (ARC)
Система активного контроля траектории движения (ATC)
Указатели поворота с системой «Одно касание»
Дверные замки с защитой от случайного открытия детьми
Центральный замок с дистанционным управлением
Сигнализатор о непристегнутом ремне безопасности водителя
Передние трехточечные ремни с регулировкой плечевой точки по высоте
Задние трехточечные ремни с аварийной блокировкой
Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида
Задний противотуманный фонарь
Иммобилайзер
Электрический усилитель руля с изменяемым усилием
Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери
Светодиодная окантовка фар
Включение ближнего света с запуском двигателя

•
•
•
•
•
•

Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя - черная
Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя - черная
Черные защитные накладки на дверях
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом
Брызговики
Антенна «Акулий плавник»

ВНЕШНИЙ ВИД

ИНТЕРЬЕР
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПРОЧЕЕ
•
•
•
•

КОМПЛЕКТАЦИЯ QE+ (В ДОПОЛНЕНИЕ К СТАНДАРТНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ)
БЕЗОПАСНОСТЬ
•
•
•
•

Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM)
Передние и задние датчики парковки
Датчик света
Датчик дождя

ИНТЕРЬЕР
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Центральный задний подлокотник с подстаканниками
Кожаная отделка руля и рукоятки КПП
Двухзонный климат-контроль
Лобовое стекло с электрообогревом
Поясничная поддержка на водительском сиденье
Электропривод складывания зеркал
Многофункциональная мультимедийная система NissanConnect 2.0
с AM/FM/CD/MP3-проигрывателем и навигационной системой
7" цветной сенсорный дисплей
6 динамиков
Отделка сидений тканью

•
•
•
•
•
•

17" легкосплавные диски
Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери
Передние противотуманные фары
Полностью светодиодные BI-LED фары с автоматической регулировкой уровня
Омыватель фар
Серебристые рейлинги

ВНЕШНИЙ ВИД

5" многофункциональный дисплей на приборной панели
Сиденья Zero Gravity для переднего ряда
Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте
Регулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях
Регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях
Подогрев передних сидений
Регулировка яркости подсветки приборной панели
Электростеклоподъемники всех дверей
Датчик внешней температуры
Круиз-контроль
Центральный подлокотник
Два подстаканника на центральной консоли
Управление системой «Hands free» на руле
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth®
Линейный AUX-вход
Вход для подключения USB-устройств и iPod/iPhone
Задние сиденья, складывающиеся в пропорции 60/40
Подсветка багажного отделения
Обогрев, омыватель и дворник заднего стекла
Внутрисалонный фильтр
Декоративная отделка центральной консоли
Зеркала в солнцезащитных козырьках
Указатели поворота с системой «Одно касание»
Полноразмерное запасное колесо
Бачок омывателя (5 л)
Открывание лючка бензобака из салона

КОМПЛЕКТАЦИЯ LE+ (В ДОПОЛНЕНИЕ К КОМПЛЕКТАЦИИ QE+)
БЕЗОПАСНОСТЬ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника
Кнопка запуска двигателя
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA)
Система контроля рядности движения (LDW)
Система мониторинга слепых зон (BSW)
Система распознавания движущихся объектов (MOD)
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA)
Омываемая камера заднего вида
Автоматическое складывание зеркал

ИНТЕРЬЕР

•
•
•
•

Отделка сидений кожей4
Отделка сидений АЛЬКАНТАРА4 в сочетании с черной отделкой потолка (опция)
Электропривод регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях
Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида

ВНЕШНИЙ ВИД

• Панорамная крыша

1Q YEARS (ДОСТУПНО ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ СПЕЦВЕРСИИ 1Q YEARS)
•
•
•
•
•
•
•

Красные боковые молдинги
Красная накладка на передний бампер
Красная накладка на дверь багажника
Красные накладки на зеркала
Набор текстильных ковров с логотипом 1Q YEARS
Два шильдика 1Q YEARS
GSM-сигнализация Pandora D335 по специальной цене

ГАРАНТИЯ
Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега

•

* Инновации, которые восхищают.
**Сервисный контракт 36 – это пакет из 3 последовательных ТО, включающий в себя все обязательные регламентные работы и запасные части/расходные материалы, входящие в соответствующее ТО согласно рекомендациям изготовителя (проведение дополнительных операций, не входящих в ТО, не покрывается Сервисным контрактом).
1
Цена не включает стоимость краски кузова «металлик» и «перламутр».
2
Выгода предоставляется на автомобили Nissan Qashqai 2017 г. в. в размере 50 тыс. руб. на комлектации QE+ и 70 тыс. руб. на комплектацию LE+. Предложение ограничено
и действует с 01.02.2018 по 28.02.2018. Количество автомобилей ограничено. О наличии автомобилей уточняйте в дилерском центре.
3
Выгода предоставляется на автомобили Nissan Qashqai 2017 г. в. в комплектациях QE+ и LE+ при участии клиента в программе по утилизации и трейд-ин от Nissan. Предложение
ограничено и действует с 01.02.2018 по 28.02.2018. Количество автомобилей ограничено. О наличии автомобилей уточняйте в дилерском центре.
4
Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
5
Д оплата 20 тыс. руб. к рекомендованной розничной цене при приобретении юбилейной специальной версии 1Q YEARS и GSM-сигнализации Pandora D335 с установкой.
Доступна только на Nissan Qashqai в комплектациях QE+ 1Q YEARS , LE+ 1Q YEARS. Предложение ограничено и действует с 01.02.2018 по 28.02.2018. О наличии автомобилей
уточняйте в дилерском центре.
6
Перечисленные преимущества предоставляются только клиентам — участникам программы на выбор и не сочетаются друг с другом. Подробности программы —
на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan.
7
 Снижение процентной ставки по программе Nissan Finance при сроке кредита 2-3/4-5 лет на 2/1 процентных пункта соответственно. Кредитор - АО «РН Банк» (лицензия
Банка России на осуществление банковских операций № 170 (бессрочная)). Предложение не является офертой, действительно для приобретения автомобиля Nissan 2017 г. в.
с 01.02.2018 по 28.02.2018 для клиентов — участников программы «В кругу Nissan» (подробности программы — на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan), и рассчитано из следующих условий: предоставление приобретаемого автомобиля в залог АО «РН Банк»; первоначальный взнос — от 20% стоимости автомобиля; сумма кредита — от 100 тыс. руб.;
валюта кредита — рубль РФ; процентная ставка — 12% годовых при сроке кредита 2-3 года и 11,5% при сроке кредита 4-5 лет; ежемесячные равные (аннуитетные) платежи по
погашению основной суммы долга и уплате процентов по кредитному договору; оплата страховой премии по следующим договорам: по договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Защищенный кредит» с ООО «СК КАРДИФ» (лицензия Банка России СЛ № 4104 от 06.11.2015). Условия и тарифы могут быть изменены
в одностороннем порядке. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 200 59 90 (звонок по РФ бесплатный).
Условия и цены действительны с 01 по 28 февраля 2018 года.
На автомобили 2017 года производства.

