
NISSAN QASHQAI

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 автоматического запуска и остановки двигателя (Start/Stop)3

• Система активного торможения двигателем (AEB)4

• Система гашения колебаний кузова (ARC)5

• 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
ПРОЧЕЕ
• Указатели поворота с системой «Одно касание»
• Полноразмерное запасное колесо
• Бачок омывателя 5 л
• Открывание лючка бензобака из салона

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
• 5” многофункциональный дисплей на приборной панели
• Сиденья Zero Gravity для переднего ряда
• Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте
• Регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях
• Регулировки 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 вход AUX
• 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
ВНЕШНИЙ ВИД
• 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»

ГАРАНТИЯ
Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега •
Программа постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+»13: до 3 лет после 
завершения основной гарантии или до 200 000 км пробега от 18 600 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ XE SE SE+ QE  QE+ LE LE Roof LE + LE Sport
Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери 
багажника · · · ·

Кнопка запуска двигателя · · · ·
Камера заднего вида с цветным дисплеем ·
Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) · · · · ·
Передние и задние датчики парковки · · · · · ·
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA) · · · ·
Датчик света · · · · · · · ·
Датчик дождя · · · · · · · ·
Система контроля рядности движения (LDW) · · · ·
Система контроля усталости водителя (DAS) · ·
Система мониторинга слепых зон (BSW) · ·
Система распознавания движущихся объектов (MOD) · ·
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) · ·
Омываемая камера заднего вида · ·
Автоматическое складывание зеркал · · · ·
Стальная защита картера · · · · · · · ·

от 973 000 руб.1

 от 7 500 руб./мес.2

Условия и цены действительны с 01 по 31 июля 2018 года.  
На автомобили 2017 года производства.

КОМПЛЕКТАЦИЯ XE
SE QE LE

SE SE+ QE  QE+ LE LE Roof LE+ LE Sport

Двигатель Тип привода Трансмиссия Код комплектации --9-- --9-- --9C- B99E- B99G- --9EM / 
--9ED L-9EM L-9-N / 

L-9-E
M-9-N / 
M-9-E

1,2 л DIG-T  
(115  л.  c.) 2WD

6 MT

Цена, руб.6

 1 173 000    1 269 000    1 309 000   
CVT  1 233 000    1 329 000    1 369 000   

2,0  л (144  л.  c.)
2WD 6 MT  1 293 000    1 389 000    1 429 000   
2WD CVT  1 353 000    1 449 000    1 489 000    1 507 000    1 561 000    1 609 000    1 634 000    1 659 000    1 679 000   
4WD CVT  1 539 000    1 579 000   1 597 000    1 651 000    1 699 000    1 724 000    1 749 000    1 769 000   

1,6 л. dCi (130 л.  с ) 2WD CVT  1 479 000    1 639 000    1 689 000   
Эксклюзивная бежевая отделка сидений АЛЬКАНТАРА7 

в сочетании со стильной черной отделкой потолка
Бесплатно 
только для 

двигателя 2.0

Бесплатно 
только для 

двигателя 2.0
Бесплатно

ВЫГОДА ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ NISSAN QASHQAI, руб.8  до 70 000 
ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ И ТРЕЙД-ИН ОТ NISSAN, руб.9  до 170 000 

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ 

(дополнительно на выбор)10

или ВЫГОДА 30 000 руб. при обмене Nissan в TRADE-IN 
или СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ до –2% годовых11

или ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Сервисный контракт 3612

ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ КУЗОВА
Металлик

Цена, руб.
17 000

Перламутр 20 000



NISSAN QASHQAI

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР XE SE SE+ QE  QE+ LE LE Roof LE + LE Sport
Отделка сидений тканью (для комплектации XE) •
Отделка сидений тканью (для комплектации SE) • • • •
Отделка сидений кожей7 • • • •
Отделка сидений Алькантара7 в сочетании с черной отделкой  потолка O O O
Центральный задний подлокотник с подстаканниками • • • • • • • •
Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП • • • • • • • •
Кондиционер •
Двухзонный климат-контроль • • • • • • • •
Лобовое стекло с электрообогревом • • • • • • • •
Электропривод регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях • • • •
Поясничная поддержка на водительском сиденье • • • • • • • •
Электропривод складывания зеркал • • • • • • • •
Аудиосистема с AM/FM/CD/MP3-проигрывателем • • •
Многофункциональная мультимедийная система NissanConnect 2.0  
с AM/FM/CD/MP3-проигрывателем и навигационной системой • • • • • •
7" цветной сенсорный дисплей • • • • • •
4 динамика •
6 динамиков • • • • • • • •
Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида • • • •
ВНЕШНИЙ ВИД
16" стальные диски •
17" легкосплавные диски • • • • • • •
19" легкосплавные диски •
Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери • • • • • •
Передние противотуманные фары • • • • • • • •
Галогеновые фары с механической регулировкой уровня • • •
Светодиодные Bi-LED фонари дневного света с автоматической регулировкой 
уровня • • • • • •
Омыватель фар • • • • • •
Панорамная крыша • • •
Серебристые рейлинги • • • • • •

*  Инновации, которые восхищают.
1  Указанная рекомендованная розничная цена на автомобили Nissan Qashqai XE 1,2л c механической коробкой передач 2017 г. в. без учета стоимости краски «металлик» 
достигается за счет снижения цены на 70 тыс. руб., а также  дополнительного снижения цены на 100 тыс. руб. при участии клиента в программе по утилизации и трейд-ин 
от Nissan, а также выгоды в размере 30 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 01.07.2018 до 31.07.2018. Количество автомобилей ограничено. О наличии авто-
мобилей уточняйте в дилерском центре.

2  Размер ежемесячных равных (аннуитетных) платежей, кроме последнего в размере 396 000 руб. по погашению основной суммы долга и уплате процентов по кредитному дого-
вору рассчитан из следующих условий: приобретение нового автомобиля Nissan Qashqai 2017 г. в. по рекомендованной розничной цене с учетом скидки 990 000 руб. в кредит 
от АО «РН Банк» (лицензия Банка России № 170 (бессрочная)) и его предоставление в залог АО «РН Банк»; первоначальный взнос — 495 000 руб.; общая сумма кредита — 523 256 руб.; 
валюта кредита — рубль РФ; срок кредита — 36 мес.; процентная ставка — 8% годовых; оплата не в кредит страховой премии по договору КАСКО со страховой компанией, 
соответствующей требованиям АО «РН Банк», а также оплата с использованием кредита страховой премии по договору страхования от несчастных случаев и болезней по про-
грамме «Защищенный кредит» сроком на 3 года в сумме 28256 руб. с ООО «СК КАРДИФ» (лицензия Банка России СЛ № 4104 от 06.11.2015). Условия и тарифы могут быть изменены 
в одностороннем порядке. Предложение не является офертой и действительно для клиентов — участников программы «В кругу Nissan» (подробности программы — на www.
nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan) с 01.07.2018 по 31.07.2018 года. Подробности — на www.nissan.ru.

3 Доступно только на модификациях с дизельным двигателем 1.6 dCi.
4 Доступно только на модификациях с бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT.
5 Доступно только на модификациях с бензиновым двигателем 2,0.
6 Цена не включает стоимость краски кузова «металлик» и «перламутр».
7 Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
8  Выгода предоставляется на автомобили Nissan Qashqai 2017 г. в. в размере  70 тыс. руб. на компектации 1,2л 6MT XE, все LE, LE Roof, LE+, LE Sport , 50 тыс. руб. на комлекта-
ции QE, QE+ и 30 тыс. руб. на все остальные комплектации. Предложение ограничено и действует с 01.07.2018 по 31.07.2018. Количество автомобилей ограничено. О наличии 
автомобилей уточняйте в дилерском центре.

9  Выгода предоставляется на автомобили Nissan Qashqai 2017 г. в.  в размере 170 тыс. руб. на комплектации SE, SE+, QE, QE+, LE, LE Roof, LE+, LE Sport с двигателями 2,0 л и 1,6 л и транс-
миссией CVT, 120 тыс. руб на комплектации SE, SE+ с двигателем 1,2 л. и на все комплектации с двигателем 2,0 л. и трасмисией MT, 100 тыс. руб. на комплектации XE при участии 
клиента в программе по утилизации и трейд-ин от Nissan. Предложение ограничено и действует с 01.07.2018 по 31.07.2018. Количество автомобилей ограничено. О наличии 
автомобилей уточняйте в дилерском центре.

10  Перечисленные преимущества предоставляются только клиентам —  участникам программы на выбор и не сочетаются друг с другом, подробности программы —  на www.
nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan.

11  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 Qashqai 
2017 г. в. с 01.07.2018 по 31.07.2018 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 50% стоимости автомобиля; сумма кредита — 
от 100 тыс. руб.; валюта кредита — рубль РФ; срок кредита — 3 года; процентная ставка — 7% 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 болез-
ней по программе «Защищенный кредит» с ООО «СК КАРДИФ» (лицензия Банка России на осуществление страхования СЛ № 4104 (бессрочная)) и договору «Оптимальное 
КАСКО» или «Полное КАСКО» по  программе Nissan Страхование сроком на 1 год со СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России на осуществление страхования СИ № 0928 
(бессрочная)). Условия и тарифы могут быть изменены в одностороннем порядке. Подробности — на www.nissan.ru и в дилерском центре.

12  Сервисный контракт 36 — это пакет из 3 последовательных ТО, включающий в себя все обязательные регламентные работы и запасные части/расходные материалы, вхо-
дящие в соответствующее ТО согласно рекомендациям изготовителя (проведение дополнительных операций, не входящих в ТО, не покрывается Сервисным контрактом).

13  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 для нового автомобиля.

O  Отделка сидений «бежевая кожа/алькантара» идет совместно с отделкой потолка черного цвета. Данные опции доступны только для автомобилей с бензиновым двигателем 2,0 л.

КОМПЛЕКТАЦИЯ XE
SE QE LE

SE SE+ QE  QE+ LE LE Roof LE+ LE Sport

Двигатель Тип привода Трансмиссия Код комплектации --9-- --9-- --9C- B99E- B99G- --9EM / 
--9ED L-9EM L-9-N / 

L-9-E
M-9-N / 
M-9-E

1,2 л DIG-T  
(115  л.  c.) 2WD

6 MT

Цена, руб.6

 1 173 000    1 269 000    1 309 000   
CVT  1 233 000    1 329 000    1 369 000   

2,0  л (144  л.  c.)
2WD 6 MT  1 293 000    1 389 000    1 429 000   
2WD CVT  1 353 000    1 449 000    1 489 000    1 507 000    1 561 000    1 609 000    1 634 000    1 659 000    1 679 000   
4WD CVT  1 539 000    1 579 000   1 597 000    1 651 000    1 699 000    1 724 000    1 749 000    1 769 000   

1,6 л. dCi (130 л.  с ) 2WD CVT  1 479 000    1 639 000    1 689 000   
Эксклюзивная бежевая отделка сидений АЛЬКАНТАРА7 

в сочетании со стильной черной отделкой потолка
Бесплатно 
только для 

двигателя 2.0

Бесплатно 
только для 

двигателя 2.0
Бесплатно

ВЫГОДА ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ NISSAN QASHQAI, руб.8  до 70 000 
ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ И ТРЕЙД-ИН ОТ NISSAN, руб.9  до 170 000 

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ 

(дополнительно на выбор)10

или ВЫГОДА 30 000 руб. при обмене Nissan в TRADE-IN 
или СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ до –2% годовых11

или ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Сервисный контракт 3612

ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ КУЗОВА
Металлик

Цена, руб.
17 000

Перламутр 20 000

Условия и цены действительны с 01 по 31 июля 2018 года.  
На автомобили 2017 года производства.



NISSAN QASHQAI
ПОКОРЯЕТ

NISSAN QASHQAI
ЮБИЛЕЙНАЯ ВЕРСИЯ 1Q YEARS

КОМПЛЕКТАЦИЯ QE+ 1Q YEARS LE + 1Q YEARS
Двигатель Тип привода Трансмиссия Код комплектации B99G- L-9-N/L-9-E

2,0 л (144 л. c.) 2WD CVT
Цена, руб.1

1 585 000 1 683 000 
4WD CVT 1 675 000 1 773 000 

Специальная цена на GSM-сигнализацию Pandora D335, руб.5 +20 000 +20 000
Эксклюзивная бежевая отделка сидений АЛЬКАНТАРА4

в сочетании со стильной черной отделкой потолка Бесплатно

ВЫГОДА ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ NISSAN QASHQAI, руб.2  до 70 000
ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ И ТРЕЙД-ИН ОТ NISSAN, руб.3 140 000

 ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ 

(дополнительно на выбор)6

 или ВЫГОДА 30 000 руб. при обмене автомобиля Nissan в Трейд-ин 
 или СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ до -2% годовых7

 или ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Сервисный контракт 36** 

ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ КУЗОВА
Металлик

Цена, руб.1
17 000

Перламутр 20 000

Условия и цены действительны с 01 по 31 июля 2018 года.
На автомобили 2017 года производства.



*  Инновации, которые восхищают.
**Сервисный контракт 36 – это пакет из 3 последовательных ТО, включающий в себя все обязательные регламентные работы и запасные части/расходные материалы, вхо-
дящие 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 01.07.2018 по 31.07.2018. 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. Предло-

жение ограничено и действует с 01.07.2018 по 31.07.2018. Количество автомобилей ограничено. О наличии автомобилей уточняйте в дилерском центре.
4  Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
5  Доплата 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 01.07.2018 по 31.07.2018. 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 Qashqai 2017 г. в. 
с 01.07.2018 по 31.07.2018 для клиентов — участников программы «В кругу Nissan» (подробности программы — на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan), и рассчитано из следую-
щих 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 — 7% 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 на осуществление страхования СЛ № 4104 (бессрочная)) и договору «Оптимальное КАСКО» или «Полное 
КАСКО» по  программе Nissan Страхование сроком на 1 год со СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России на осуществление страхования СИ № 0928 (бессрочная)). Условия 
и тарифы могут быть изменены в одностороннем порядке. Подробности — на www.nissan.ru и в дилерском центре.

 СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ QE+ (В ДОПОЛНЕНИЕ К СТАНДАРТНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ)

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

КОМПЛЕКТАЦИЯ LE+ (В ДОПОЛНЕНИЕ К КОМПЛЕКТАЦИИ QE+)

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
ВНЕШНИЙ ВИД
• 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» 

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
ВНЕШНИЙ ВИД
• 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

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

ИНТЕРЬЕР
• 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

ПРОЧЕЕ
• Указатели поворота с системой «Одно касание»
• Полноразмерное запасное колесо
• Бачок омывателя (5 л)
• Открывание лючка бензобака из салона

NISSAN QASHQAI
ЮБИЛЕЙНАЯ ВЕРСИЯ 1Q YEARS

ГАРАНТИЯ

Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега •

Условия и цены действительны с 01 по 31 июля 2018 года.
На автомобили 2017 года производства.



NISSAN QASHQAI

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 автоматического запуска и остановки двигателя (Start/Stop)3

• Система активного торможения двигателем (AEB)4

• Система гашения колебаний кузова (ARC)5

• 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
ПРОЧЕЕ
• Указатели поворота с системой «Одно касание»
• Стальное запасное колесо
• Бачок омывателя 5 л
• Открывание лючка бензобака из салона

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
• 5” многофункциональный дисплей на приборной панели
• Сиденья Zero Gravity для переднего ряда
• Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте
• Регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях
• Регулировки 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 вход AUX
• 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
ВНЕШНИЙ ВИД
• 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»

ГАРАНТИЯ
Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега •
Программа постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+»12: до 3 лет после 
завершения основной гарантии или до 200 000 км пробега от 18 600 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ XE SE SE+ QE  QE+ LE LE + LE Sport
Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника · · ·
Кнопка запуска двигателя · · ·
Камера заднего вида с цветным дисплеем ·
Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) · · · ·
Передние и задние датчики парковки · · · · ·
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA) · · ·
Датчик света · · · · · · ·
Датчик дождя · · · · · · ·
Система контроля рядности движения (LDW) · · ·
Система контроля усталости водителя (DAS) · ·
Система мониторинга слепых зон (BSW) · ·
Система распознавания движущихся объектов (MOD) · ·
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) · ·
Омываемая камера заднего вида · ·
Автоматическое складывание зеркал · · ·
Стальная защита картера · · · · · · ·

от 1 126 000 руб.1

Кредит 0 % на 3 года2

Условия и цены действительны с 13 по 31 июля 2018 года.  
На автомобили 2018 года производства.

КОМПЛЕКТАЦИЯ XE SE QE LE
SE SE+ QE  QE+ LE LE+ LE Sport

Двигатель Тип привода Трансмиссия Код комплектации --9-- --9-- --9C- B99E- B99G- --9EM / 
--9ED

L-9-N / 
L-9-E

M-9-N / 
M-9-E

1,2 л DIG-T  
(115  л.  c.)

2WD

6 MT

Специальная 
ЦЕНА, руб.6

 1 256 000    1 352 000    1 392 000   
 1 292 000    1 332 000   

CVT  1 316 000    1 412 000    1 452 000   
 1 352 000    1 392 000   

2,0  л (144  л.  c.)

6 MT  1 376 000    1 472 000    1 512 000   
 1 316 000    1 412 000    1 452 000   

CVT

 1 436 000    1 532 000    1 572 000    1 590 000    1 644 000    1 692 000    1 742 000    1 762 000   
 1 376 000    1 452 000    1 492 000    1 510 000    1 564 000    1 612 000    1 662 000    1 682 000   

4WD  1 622 000    1 662 000    1 680 000    1 734 000    1 782 000    1 832 000    1 852 000   
 1 542 000    1 582 000    1 600 000    1 654 000    1 702 000    1 752 000    1 772 000   

1,6 л. dCi (130 л.  с ) 2WD  1 562 000    1 722 000    1 772 000   
 1 482 000    1 642 000    1 692 000   

Эксклюзивная бежевая отделка сидений АЛЬКАНТАРА7 
в сочетании со стильной черной отделкой потолка

Бесплатно 
только для 

двигателя 2.0

Бесплатно 
только для 

двигателя 2.0
Бесплатно

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ И ТРЕЙД-ИН ОТ NISSAN, руб.8  140 000 
ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ 
(дополнительно на выбор)9

или ВЫГОДА 30 000 руб. при обмене Nissan в TRADE-IN 
или СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ до –2% годовых10

или ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Сервисный контракт 3611

ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ КУЗОВА
Металлик

Цена, руб.
17 000

Перламутр 20 000

ПРОСТЫЕ ЧИCЛА



NISSAN QASHQAI

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР XE SE SE+ QE  QE+ LE LE + LE Sport
Отделка сидений тканью (для комплектации XE) •
Отделка сидений тканью (для комплектации SE) • • • •
Отделка сидений кожей8 • • •
Отделка сидений Алькантара8 в сочетании с черной отделкой  потолка O O O
Центральный задний подлокотник с подстаканниками • • • • • • •
Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП • • • • • • •
Кондиционер •
Двухзонный климат-контроль • • • • • • •
Лобовое стекло с электрообогревом • • • • • • •
Электропривод регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях • • •
Поясничная поддержка на водительском сиденье • • • • • • •
Электропривод складывания зеркал • • • • • • •
Аудиосистема с AM/FM/CD/MP3-проигрывателем • • •
Многофункциональная мультимедийная система NissanConnect 2.0  
с AM/FM/CD/MP3-проигрывателем и навигационной системой • • • • •
7" цветной сенсорный дисплей • • • • •
4 динамика •
6 динамиков • • • • • • •
Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида • • •
ВНЕШНИЙ ВИД
16" стальные диски •
17" легкосплавные диски • • • • • •
19" легкосплавные диски •
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо (только для версий с приводом 4WD) • • • • • •
Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери • • • • •
Передние противотуманные фары • • • • • • •
Галогеновые фары с механической регулировкой уровня • • •
Светодиодные Bi-LED фонари дневного света с автоматической регулировкой уровня • • • • •
Омыватель фар • • • • •
Панорамная крыша • •
Серебристые рейлинги • • • • •

*  Инновации, которые восхищают.
1  *Указанная рекомендованная розничная цена на автомобили Nissan Qashqai XE 1,2л c механической коробкой передач 2018 г. в. без учета стоимости краски «металлик» 
достигается за счет снижения цены  на 100 000 руб. при участии клиента в Программе по утилизации и трейд-ин от Nissan, а также выгоды в размере 30 000 руб. для клиен-
тов-участников программы «В кругу Nissan» (подробности на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan) при сдаче предыдущего автомобиля Nissan по схеме «трейд-ин». Предло-
жение ограничено и действует с 13.07.2018 по 31.07.2018. 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 (бессрочная)) для приобретения автомобиля Ниссан Кашкай 2.0, CVT (вариатор), комплектация SE (CЕ) 2018 г.в.  по цене 1537000 рублей, достигаемый 
соразмерным снижением стоимости приобретаемого автомобиля на 80000 рублей. Предложение не является офертой, действительно с 13.07.2018 по 31.07.2018 для клиентов 
– участников программы «В кругу Nissan» (подробности программы – на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan), при соблюдении следующих условий: предоставление приобре-
таемого автомобиля в залог АО «РН Банк»; первоначальный взнос: 965000 рублей; сумма кредита: от 100 тыс. руб.; валюта кредита: рубль РФ; срок кредита: 3 года; процентная 
ставка: 6% 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 «Полный+ пакет» 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 и в дилерском центре.

3 Доступно только на модификациях с дизельным двигателем 1.6 dCi.
4 Доступно только на модификациях с бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT.
5 Доступно только на модификациях с бензиновым двигателем 2,0.
6  Указаны рекомендованные розничные цены без учета стоимости окраски кузова металлик и перламутр, с учетом выгоды на автомобили Nissan Qashqai 2018 г.в. в размере 

60 000 руб. на все комплектации SE c мотором 1,2, все  комплектации с механической коробкой передач и на комплектауию  XE CVT с мотором 2,0, и 80 000 руб. на все ком-
плектации с коробкой передач CVT, кроме XE . Предложение ограничено и действует с 13.07.2018 по 31.07.2018. Количество автомобилей ограничено. О наличии автомобилей 
уточняйте в дилерском центре.

7 Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
8  Максимальная выгода предоставляется на автомобили Nissan Qashqai 2018 г. в.  в размере 140 000 руб. на комплектации SE, SE+ c мотором  2.0л и передним приводом при 

участии клиента в Программе по утилизации и трейд-ин от Nissan. Предложение ограничено и действует с 01.07.2018 по 31.07.2018. Количество автомобилей ограничено. 
О наличии автомобилей уточняйте в дилерском центре.

9  Перечисленные преимущества предоставляются только клиентам —  участникам программы на выбор и не сочетаются друг с другом, подробности программы —  на www.
nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan.

10  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 Qashqai 
2018 г. в. с 01.07.2018 по 31.07.2018 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 50% стоимости автомобиля; сумма кредита — 
от 100 тыс. руб.; валюта кредита — рубль РФ; срок кредита — 3 года; процентная ставка — 7% 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 болез-
ней по программе «Защищенный кредит» с ООО «СК КАРДИФ» (лицензия Банка России на осуществление страхования СЛ № 4104 (бессрочная)) и договору «Оптимальное 
КАСКО» или «Полное КАСКО» по  программе Nissan Страхование сроком на 1 год со СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России на осуществление страхования СИ № 0928 
(бессрочная)). Условия и тарифы могут быть изменены в одностороннем порядке. Подробности — на www.nissan.ru и в дилерском центре.

11  Сервисный контракт 36 — это пакет из 3 последовательных ТО, включающий в себя все обязательные регламентные работы и запасные части/расходные материалы, вхо-
дящие в соответствующее ТО согласно рекомендациям изготовителя (проведение дополнительных операций, не входящих в ТО, не покрывается Сервисным контрактом).

12  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 для нового автомобиля.

O  Отделка сидений «бежевая кожа/алькантара» идет совместно с отделкой потолка черного цвета. Данные опции доступны только для автомобилей с бензиновым двигателем 2,0 л.

Условия и цены действительны с 13 по 31 июля 2018 года.  
На автомобили 2018 года производства.

КОМПЛЕКТАЦИЯ XE SE QE LE
SE SE+ QE  QE+ LE LE+ LE Sport

Двигатель Тип привода Трансмиссия Код комплектации --9-- --9-- --9C- B99E- B99G- --9EM / 
--9ED

L-9-N / 
L-9-E

M-9-N / 
M-9-E

1,2 л DIG-T  
(115  л.  c.)

2WD

6 MT

Специальная 
ЦЕНА, руб.6

 1 256 000    1 352 000    1 392 000   
 1 292 000    1 332 000   

CVT  1 316 000    1 412 000    1 452 000   
 1 352 000    1 392 000   

2,0  л (144  л.  c.)

6 MT  1 376 000    1 472 000    1 512 000   
 1 316 000    1 412 000    1 452 000   

CVT

 1 436 000    1 532 000    1 572 000    1 590 000    1 644 000    1 692 000    1 742 000    1 762 000   
 1 376 000    1 452 000    1 492 000    1 510 000    1 564 000    1 612 000    1 662 000    1 682 000   

4WD  1 622 000    1 662 000    1 680 000    1 734 000    1 782 000    1 832 000    1 852 000   
 1 542 000    1 582 000    1 600 000    1 654 000    1 702 000    1 752 000    1 772 000   

1,6 л. dCi (130 л.  с ) 2WD  1 562 000    1 722 000    1 772 000   
 1 482 000    1 642 000    1 692 000   

Эксклюзивная бежевая отделка сидений АЛЬКАНТАРА7 
в сочетании со стильной черной отделкой потолка

Бесплатно 
только для 

двигателя 2.0

Бесплатно 
только для 

двигателя 2.0
Бесплатно

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ И ТРЕЙД-ИН ОТ NISSAN, руб.8  140 000 
ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ 
(дополнительно на выбор)9

или ВЫГОДА 30 000 руб. при обмене Nissan в TRADE-IN 
или СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ до –2% годовых10

или ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Сервисный контракт 3611

ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ КУЗОВА
Металлик

Цена, руб.
17 000

Перламутр 20 000



NISSAN QASHQAI

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)2

• Система гашения колебаний кузова (ARC)3

• Система активного контроля траектории движения (ATC)
• 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
ПРОЧЕЕ
• Указатели поворота с системой «Одно касание»
• Стальное запасное колесо
• Бачок омывателя 5 л
• Открывание лючка бензобака из салона

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
• 5” многофункциональный дисплей на приборной панели
• Сиденья Zero Gravity для переднего ряда
• Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте
• Регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях
• Регулировки 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 вход AUX
• 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
ВНЕШНИЙ ВИД
• 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»

от 1 114 000 руб.1

Кредит 0 % на 3 года1

КОМПЛЕКТАЦИЯ SE Яндекс.Авто QE Яндекс.Авто

Двигатель Тип привода Трансмиссия Код комплектации --9-- B99E-

2,0  л (144  л.  c.)
2WD

6 MT

Специальная цена,4 руб.

 1 525 000   
 1 465 000   

CVT

 1 585 000    1 643 000   
 1 505 000    1 563 000   

4WD  1 675 000    1 733 000   
 1 595 000    1 653 000   

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ И ТРЕЙД-ИН ОТ NISSAN, руб.5  140 000 
ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ 
(дополнительно на выбор)6

или ВЫГОДА 30 000 руб. при обмене Nissan в TRADE-IN 
или СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ до –2% годовых7

или ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Сервисный контракт 368

ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ КУЗОВА
Металлик

Цена, руб.
17 000

Перламутр 20 000

ПРОСТЫЕ ЧИCЛА

ГАРАНТИЯ
Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега •
Программа постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+»9: до 3 лет после 
завершения основной гарантии или до 200 000 км пробега от 18 600 руб.

Навигатор

Строит оптимальные маршруты 
с учетом пробок и дорожной ситуации 
и предлагает несколько вариантов 
на выбор. Во время движения 
навигатор готовит вас к маневрам, 
а также предупреждает о камерах, 
авариях, ремонтных работах 
и лежачих полицейских. 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА ЯНДЕКС.АВТО

Музыка

Дает доступ к 70–ти музыкальным 
онлайн-станциям и тематическим 
подборкам. Удобно выбирать музыку 
по эпохам, настроению, занятию или 
жанру. Также можно оценивать 
композиции, чтобы приложение 
запоминало ваши музыкальные 
предпочтения и предлагало 
подходящие треки.  

Погода 

Погода сообщает прогноз там, 
где вы находитесь, или в избранных 
местах. Так вы всегда знаете, будет 
ли вечером дождь или когда ожидать 
гололед. 

Голосовой 
помощник

Позволяет управлять сервисами 
с помощью голосовых команд. 
Например, можно продиктовать адрес, 
построить маршрут, включить радио 
или узнать последние новости.

Условия и цены действительны с 13 по 31 июня 2018 года.  
На автомобили 2018 года производства.



NISSAN QASHQAI

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ SE Яндекс.Авто QE Яндекс.Авто

Передние и задние датчики парковки ·
Датчик света · ·
Датчик дождя · ·
Стальная защита картера · ·
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР SE Яндекс.Авто QE Яндекс.Авто

Отделка сидений тканью (для комплектации SE) · ·
Центральный задний подлокотник с подстаканниками · ·
Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП · ·
Двухзонный климат-контроль · ·
Лобовое стекло с электрообогревом · ·
Поясничная поддержка на водительском сиденье · ·
Электропривод складывания зеркал · ·
Многофункциональная мультимедийная система Яндекс.Авто · ·
8" цветной сенсорный дисплей · ·
6 динамиков · ·
ВНЕШНИЙ ВИД SE Яндекс.Авто QE Яндекс.Авто

17" легкосплавные диски · ·
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо (только для версий с приводом 4WD) · ·
Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери ·
Передние противотуманные фары · ·
Галогеновые фары с механической регулировкой уровня ·
Полностью светодиодные Bi LED фары с автоматической регулировкой уровня ·
Омыватель фар ·
Серебристые рейлинги ·

*  Инновации, которые восхищают.
1  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 (бессрочная)) для приобретения автомобиля Ниссан Кашкай 2.0, CVT (вариатор), комплектация SE (CЕ) 2018 г.в.  по цене 1537000 рублей, дости-
гаемый соразмерным снижением стоимости приобретаемого автомобиля на 80000 рублей. Предложение не является офертой, действительно с 13.07.2018 по 31.07.2018 для 
клиентов – участников программы «В кругу Nissan» (подробности программы – на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan), при соблюдении следующих условий: предоставление 
приобретаемого автомобиля в залог АО «РН Банк»; первоначальный взнос: 965000 рублей; сумма кредита: от 100 тыс. руб.; валюта кредита: рубль РФ; срок кредита: 3 года; 
процентная ставка: 6% 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 «Полный+ пакет» 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 и в дилерском центре.

2 Доступно только на модификациях с бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT.
3 Доступно только на модификациях с бензиновым двигателем 2,0.
4   Указаны рекомендованные розничные цены без учета стоимости окраски кузова металлик и перламутр, с учетом выгоды на автомобили Nissan Qashqai 2018 г.в. в размере 

80 00 руб. на все комплектации  с трансмиссией CVT, кроме  60 000 руб на комплектации  SE  трансмиссией 6MT. Предложение ограничено и действует с 13.07.2018 по 31.07.2018. 
Количество автомобилей ограничено. О наличии автомобилей уточняйте в дилерском центре.

5  Максимальная выгода предоставляется на автомобили Nissan Qashqai 2018 г. в.  в размере 140 000 руб. на комплектации SE трасмиссией CVT, переднем приводом и двига-
телем 2,0 л при участии клиента в Программе по утилизации и трейд-ин от Nissan. Предложение ограничено и действует с 13.07.2018 по 31.07.2018. 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  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 Qashqai 
2018 г.в. с 13.07.2018 по 31.07.2018 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 50% стоимости автомобиля; сумма кредита: от 100 тыс. 
руб.; валюта кредита: рубль РФ; срок кредита: 3 года; процентная ставка: 7% 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 на осуществление страхования СЛ № 4104 (бессрочная)) и договору «Оптимальное КАСКО» или «Полное 
КАСКО» по  программе Nissan Страхование сроком на 1 год со СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России на осуществление страхования СИ № 0928 (бессрочная)). Условия 
и тарифы могут быть изменены в одностороннем порядке. Подробности — на www.nissan.ru и в дилерском центре.

8  Сервисный контракт 36 — это пакет из 3 последовательных ТО, включающий в себя все обязательные регламентные работы и запасные части/расходные материалы, вхо-
дящие в соответствующее ТО согласно рекомендациям изготовителя (проведение дополнительных операций, не входящих в ТО, не покрывается Сервисным контрактом).

9  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 для нового автомобиля.

Условия и цены действительны с 13 по 31 июня 2018 года.  
На автомобили 2018 года производства.

КОМПЛЕКТАЦИЯ SE Яндекс.Авто QE Яндекс.Авто

Двигатель Тип привода Трансмиссия Код комплектации --9-- B99E-

2,0  л (144  л.  c.)
2WD

6 MT

Специальная цена,4 руб.

 1 525 000   
 1 465 000   

CVT

 1 585 000    1 643 000   
 1 505 000    1 563 000   

4WD  1 675 000    1 733 000   
 1 595 000    1 653 000   

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ И ТРЕЙД-ИН ОТ NISSAN, руб.5  140 000 
ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ 
(дополнительно на выбор)6

или ВЫГОДА 30 000 руб. при обмене Nissan в TRADE-IN 
или СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ до –2% годовых7

или ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Сервисный контракт 368

ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ КУЗОВА
Металлик

Цена, руб.
17 000

Перламутр 20 000


