NISSAN PATROL
от 3 965 000 руб.1
12% на 3 года2
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Двигатель: 5.6 л V8 (405 л. с., 560 Н•м), бензиновый, с системой регулирования
фаз газораспределения и степени открытия клапанов (VVEL), системой
непосредственного впрыска топлива (DIG)
• Коробка передач: автоматическая 7-ступенчатая,
с режимом переключения передач вручную
• Система полного привода All Mode 4×4
• Селектор управления режимами полного привода

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР:
•
•
•
•
•
•
•

Кожаная отделка сидений
Сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти положения
Передние сиденья с системой вентиляции
Подогрев передних и задних сидений
Аудио-система премиум-класса Bose®, 13 динамиков, музыкальный сервер
с жестким диском, DVD-проигрыватель, разъем для подключения iPod
Навигационная система с жестким диском и 8" WVGA дисплеем3
Трехзонный климат-контроль (раздельные настройки для водителя, переднего
пассажира и задних пассажиров) с системой «воздушный занавес»
Многофункциональный руль с кожаной отделкой (клавиши управления
аудио-системой, круиз-контролем, навигацией и системой Bluetooth® hands-free)
Система памяти настроек мультимедийной системы, климат-контроля, положений
зеркал, руля и водительского сидения
Система бесключевого доступа и запуска двигателя
(запуск двигателя кнопкой)
Датчики света и дождя
Охлаждаемый передний консоль-бокс

• Фронтальные и боковые подушки безопасности
передних пассажиров, шторки безопасности
• Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS)
• Система помощи при парковке с камерами кругового обзора
• Усилитель рулевого управления с автоматической регулировкой
по скорости движения
• Гидравлическая система ограничения колебаний кузова (HBMC)
• Система помощи при движении на подъеме (HSA),
система управляемого спуска (HDC)
• Cистема динамической стабилизации (VDC)
• Блокировка заднего дифференциала
• Иммобилайзер с сигнализацией, датчик проникновения,
автономная сирена

•

ВНЕШНИЙ ВИД:

ПРОЧЕЕ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Складываемые боковые зеркала с электроприводом и подогревом
Функция памяти положения боковых зеркал
Лампы в боковых зеркалах для освещения пространства под передними дверями
Передние светодиодные фары
Задние светодиодные фонари
Передние противотуманные фары
Тонировка стекол задних дверей
Боковые подножки
Бамперы и зеркала в цвет кузова
Хромированные наружные дверные ручки

•
•
•
•

АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ
• Усиленный кузов и подвеска
• Более мощный аккумулятор и генератор
• Двигатель адаптирован для российского топлива
• Объем топливного бака 100 л

КОМПЛЕКТАЦИЯ

HIGH

TOP

Код

G----

G--E-

РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА3, руб.

4 550 000

ВАША ВЫГОДА4, руб.

4 750 000
550 000

или ВЫГОДА 35 000 руб. при обмене Nissan в TRADE-IN
ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
или СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ до –2% годовых2
(дополнительно на выбор)5
или ПРОГРАММА ПОСТГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Nissan Servise 3+ на 1 год6

ГАРАНТИЯ
•

Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
Легкосплавные колесные диски, 18"
Легкосплавные колесные диски, 20"

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

Полноразмерное запасное колесо, 18"
Полноразмерное запасное колесо, 20"
Люк с электроприводом
Рейлинги на крыше
Развлекательная система с DVD-проигрывателем для задних пассажиров
(дисплеи в подголовниках передних сидений, ИК наушники, пульт ДУ)
Дверь багажника с электроприводом
Отделка рулевого колеса под дерево

Действительно с 01 по 30 ноября 2017 года
на автомобили 2015 года производства.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)
КОМПЛЕКС СИСТЕМ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ SAFETY SHIELD:

Система предотвращения столкновения при движении задним ходом (BCI)

•
•
•
•
•
•
•
•

Интеллектуальные преднатяжители ремней безопасности

•

Система контроля дистанции (DCA)
Интеллектуальный круиз-контроль (ICC)
Система слежения за разметкой (LDW)
Система контроля рядности движения (LDP)
Система мониторинга слепых зон (BSW)
Система предупреждения о возможном столкновении (FCW)
Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении (IBA)

* Инновации, которые восхищают.
1
 Указанная рекомендованная розничная цена на автомобили Nissan Patrol High (Хай) 2015 г. в. без учета стоимости краски «металлик» достигается за счет выгоды в размере 550 тыс.
руб., а также выгоды в размере 35 тыс. руб. для клиентов — участников программы «В кругу Nissan» (подробности — на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan) при сдаче предыдущего
автомобиля Nissan по схеме «трейд-ин». Предложение ограничено и действует с 01.11.2017 по 30.11.2017. Количество автомобилей ограничено. О наличии автомобилей уточняйте в дилерском центре.
2
 Маркетинговая ставка не является процентной ставкой по кредиту и отражает размер расходов по уплате процентов на сумму кредита, предоставляемого АО «РН Банк» (лицензия
Банка России № 170 от 16.12.2014 г.) для приобретения автомобиля Nissan Patrol 2015 г. в., достигаемый соразмерным снижением стоимости приобретаемого автомобиля. Предложение
не является офертой, действительно с 01.11.2017 по 30.11.2017 при соблюдении следующих условий: предоставление приобретаемого автомобиля в залог АО «РН Банк»; первоначальный взнос: от 50% стоимости автомобиля; сумма кредита: от 100 тыс. руб.; валюта кредита: рубль РФ; срок кредита: 3 года; процентная ставка: 15% годовых; 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 г.). Условия и тарифы могут быть
изменены в одностороннем порядке. Подробности – на www.nissan.ru.
3
Покрытие основных городов и дорог России, Украины, Белоруссии, Молдовы и европейских стран. Подробная информация о картографическом покрытии у официальных дилеров.
4
Доплата за краску «металлик» составляет 31 тыс. руб.
5
 Выгода предоставляется на автомобили Nissan Patrol 2015 г. в. и складывается из выгоды в размере 550 тыс. руб., а также выгоды в размере 35 тыс. руб. для клиентов — участников
программы «В кругу Nissan» (подробности — на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan) при сдаче предыдущего автомобиля Nissan по схеме «трейд-ин». Предложение ограничено и
действует с 01.11.2017 по 30.11.2017. Количество автомобилей ограничено. 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
 «Nissan Service 3+» — официальная программа постгарантийного обслуживания от Nissan Insurance International, не является гарантией на автомобиль и предполагает бесплатный
ремонт и замену узлов и агрегатов в соответствии с правилами и условиями Программы. Указана рекомендованная розничная цена на договор по Программе «Nissan Service 3+» сроком на 1 год или до 125 000 км пробега для нового автомобиля.
Действительно с 01 по 30 ноября 2017 года
на автомобили 2015 года производства.

