Выгодные предложения по кредиту и лизингу
по программе Nissan Finance1
Выгода по трейд-ин 2

Nissan Qashqai

Специальная версия N-Design

Комплектация
Двигатель

000 BYN2

Тип привода

Трансмиссия

Передний

CVT

2,0 л. 144 л.с.

Цена, BYN3
Полный

CVT

SE+ N-Design*

SE Top N-Design*

70 300
69 300
73 400
72 400

72 800
71 800
75 900
74 900
2 000 BYN

Выгода по программе Трейд-ин от Nissan2
Особое преимущество для владельцев Nissan4

Выгода 1 100 BYN при обмене Nissan в Трейд-ин

Гарантия

•

Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега

Стандартное оборудование
Системы безопасности

• 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 передних и задних
пассажиров
• Отключаемая подушка безопасности переднего
пассажира
• Система помощи при старте в гору (HSA)
• Система активного торможения двигателем (AEB)5
• Система активного контроля траектории движения (ATC)
• Электрический усилитель руля с системой
автовозврата (ARC)
• Датчик низкого уровня стеклоомывателя
• Крепления для детского сиденья ISOFix*

Комфорт

• Двухзонный климат-контроль
• 5" многофункциональный дисплей на приборной
панели
• Аудиосистема с поддержкой MP3 и 6 динамиками
• Управление системой Hands-free* на руле
• Система беспроводной связи по Bluetooth®
• USB-разьем для передних пассажиров
• Сиденья Zero Gravity* переднего ряда
• Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте
• Регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях
• Регулировки сиденья переднего пассажира в 4-х
направлениях
• Центральный подлокотник
• Спортивный руль с кожаной отделкой
• Указатели поворота с системой «Одно касание»
• Бачок омывателя 5 л.

Тёплые опции
•
•
•
•

Лобовое стекло с электрообогревом
Заднее стекло с электрообогревом
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом
Подогрев передних сидений

Внешний вид

• Брызговики
• Антенна «Акулий плавник»
• Светодиодная окантовка фар

Прочее

• Малоразмерное запасное колесо

Действительно с 01 по 31 декабря 2021 года
на автомобили 2021 года производства
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Nissan Qashqai

000 BYN2

Специальная версия N-Design

Дополнительное оборудование (в зависимости от комплектации)
SE+
N-Design

Комфорт
Отделка сидений тканью
Регулировка сиденья пассажира в 6 направлениях
Поясничная поддержка на водительском и пассажирском сиденьях
Подогрев руля и задних сидений
Передние и задние датчики парковки
Круиз-контроль
Датчик света
Датчик дождя
Центральный задний подлокотник с подстаканниками
Стальная защита картера
Автоматическое складывание зеркал
Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида
Дистанционный запуск двигателя
Мультимедийная система Nissan Connect* с экраном 7"
cовместима с Apple CarPlay®, Android Auto™, Яндекс.Авто6
Intelligent Key* (чип-ключ)
Кнопка запуска двигателя
Навигационная система
Система кругового обзора (AVM)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SE Top
N-Design

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Внешний вид
Черные 18" легкосплавные диски
Передние противотуманные фары
Черные рейлинги
Черные накладки на зеркала
Темная фирменная решетка радиатора V-Motion*
Черные дизайн фар
Интеллектуальные адаптивные Bi-LED* фары с автоматической
регулировкой уровня
Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери
Панорамная крыша

Системы безопасности
Система мониторинга давления в шинах
Система распознавания движущихся объектов (MOD)

SE+
N-Design

SE Top
N-Design

SE+
N-Design

SE Top
N-Design

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доплата за окраску кузова
Металлик (кроме голубого, коричневого)
Голубой «металлик», коричневый «металлик» и белый «перламутр»

600

Цена, BYN

700

Цвета кузова:
RCA/M — Голубой металлик

QAB/PM — Белый перламутр

QM1/S — Белый неметаллик

K23/M — Серебристый металлик

KAD/M — Серый металлик

G41/M — Черный металлик

RBN/M — Синий металлик

NAH/M — Красный металлик

Отделка салона:

CAM/M —Коричневый металлик

Легкосплавные диски:

Черная ткань
Черные 18"
легкосплавные
диски

* Эс Е+ Эн Дизайн, Эс Е Топ Эн Дизайн, Ниссан Брейк Ассист, Изофикс, Хэндс-фри, Зиро Грэвити, Би-Лед, Интеллиджент Ки, Ниссан Коннект, Ви Моушен.
1
Предложение ограничено, действует с 01.12.2021 по 31.12.2021. Предложение не является офертой и может быть изменено или прекращено в любой момент в одностороннем порядке.
Уточняйте подробности у менеджеров дилерского центра.
2
Выгода предоставляется на новые автомобили Nissan Qashqai MY21 2021 г.в. в размере 2 000 BYN при условии сдачи предыдущего автомобиля в трейд-ин. Предложение ограничено и
действует с 01.12.2021 по 31.12.2021.
3
Указаны рекомендованные розничные цены без учета стоимости окраски кузова «металлик» и «перламутр».
4
Преимущество предоставляются только клиентам — участникам программы «В кругу Nissan», подробности программы — на www.nissan.by/ownership/vkrugunissan/.
5
Доступно только на модификациях с бесступенчатой трансмиссией X-tronic CVT.
6
Android Auto является товарным знаком компании Google LLC. Apple CarPlay® является товарным знаком Apple Inc. Функция Android Auto™ предполагает наличие на смартфоне
одноименного приложения. Функция отображения экрана смартфона Android Auto™ и Apple CarPlay® работает только через оригинальный шнур с USB-разъемом от официальных
производителей смартфонов с функцией передачи данных. В режимах проекции используется интернет-трафик подключенного телефона, интернет-трафик оплачивается пользователем.
Скорость работы и функционирование могут зависеть от скорости интернета и модели.
Действительно с 01 по 31 декабря 2021 года
на автомобили 2021 года производства

