NISSAN MURANO
Кредит 9,9%
в BYN на 3 года2

Рассрочка 0%
в BYN на 1,5 года1

Лизинг от 0%
для юрлиц3

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ NISSAN SAFETY SHIELD:

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира
Боковые подушки безопасности для водителя и пассажира спереди
Шторки безопасности для пассажиров спереди и сзади
Коленная подушка безопасности для водителя
Антиблокировочная система (ABS)
Система распределения тормозных усилий (EBD)
Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist
Система динамической стабилизации (ESP)
Автоматическое включение фар (датчик света) + датчик дождя
Система помощи при старте на подъеме (HSA)
Система контроля давления в шинах (TPMS)
Крепления для детского сиденья ISOFix
Система ЭраГлонасс
Полноразмерное запасное колесо на литом диске

ВНЕШНИЙ ВИД:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Полностью светодиодные Bi-LED фары с автоматической регулировкой уровня
Омыватели фар
Светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари
Задние боковые стекла с UV-фильтром и глубокой тонировкой
Задний спойлер на багажной двери
Две выхлопные трубы с хромированными насадками
Рейлинги серебристого цвета
18" легкосплавные колесные диски, шины 235/65R18
Передние противотуманные фары
Задний противотуманный фонарь

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Двигатель

Тип привода
Трансмиссия
2WD
V6 3,5л. (249 л. с.)
4WD
MCVT
L4 2,5л HEV (234 л. с.)
4WD
ВЫГОДА ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ NISSAN Murano 2018 г.в., BYN

Отделка сидений черной или бежевой кожей4
Отделка рулевого колеса и рычага трансмиссии кожей
Сиденья Zero Gravity для переднего и заднего ряда
Передний центральный подлокотник с 2 боксами

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА:
•
•
•
•
•
•
•
•

7" многофункциональный дисплей на приборной панели
Аудиосистема с поддержкой MP3, 6 динамиков
USB-разъем для передних пассажиров
Панель приборов Fine Vision с белой подсветкой
Cистема беспроводной связи Bluetooth® для мобильного телефона
Дистанционное управление аудиосистемой и круиз-контролем на руле
Камера заднего вида с динамической разметкой
Передние и задние датчики парковки

КОМФОРТ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Круиз-контроль
Дистанционный запуск двигателя
Электропривод багажной двери
Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира спереди
с микрофильтром
Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя
Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) и запуск двигателя кнопкой
Стеклоочистители с датчиком дождя
Подогрев передних сидений
Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях
Электропривод регулировки сиденья пассажира в 4 направлениях
Механическая регулировка задних сидений по углу наклона
Электропривод подъема спинок задних сидений с дистанционным управлением
Mid
80 500
87 100

High
High+
Цена, BYN на автомобили 2018 г. в.4
91 000

94 600

Top

97 500
105 000

3 200
Выгода 3 300 BYN при обмене Nissan в TRADE-IN

ОСОБОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ**

Рассрочка 0% в BYN на 1,5 года1
Кредит 9,9% в BYN на 3 года2
От 0% — лизинг для юридических лиц3

ПРОГРАММА NISSAN FINANCE
ПРОГРАММА NISSAN LEASING

ГАРАНТИЯ
•

Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ NISSAN SAFETY SHIELD
Камера кругового обзора (AVM)
Система мониторинга слепых зон (BSW)
Система распознавания движущихся объектов (MOD)
Система контроля усталости водителя (DAS)
Система предупреждения столкновения при движении задним ходом (CTA)
ВНЕШНИЙ ВИД
20" легкосплавные колесные диски, шины 235/55R20
Стеклянная крыша, включая люк и солнцезащитную шторку с электроприводом
КОМФОРТ
Подогрев задних сидений
Подогрев рулевого колеса
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида
Фоновая подсветка интерьера с возможностью регулировки яркости
Вентиляция передних сидений
Intelligent Key (чип-ключ) с памятью настроек сидения водителя,
рулевой колонки и зеркал заднего вида
Электропривод регулировки рулевой колонки по углу наклона и по вылету
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА
Навигационная система7
Аудиосистема BOSE® 5.1 Digital Surround с 11 динамиками
8" цветной сенсорный дисплей в центральной консоли с функцией Multi Touch
USB-разъем для внешних аудионосителей (для передних и задних пассажиров)
Функция голосового управления аудио, навигацией и телефонной книгой
Мультимедийная развлекательная система для пассажиров заднего ряда с
HDMI разъемом
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Действительно с 01 по 31 января 2019 года
на автомобили 2018 года производства.

NISSAN MURANO
Рассрочка 0%
в BYN на 1,5 года1

Кредит 9,9%
в BYN на 3 года2

ЦВЕТА КУЗОВА
МЕТАЛЛИК 0 BYN

Лизинг от 0%
для юрлиц3

ПЕРЛАМУТР 350 BYN

Черный — G41

Серебристый — K23

Темно-синий — RBG
Белый перламутр — QAB

Темно-серый — KAD

ОТДЕЛКА САЛОНА 3
КАШЕМИР

Серо-коричневый — CAM

Оранжевый — EAW

ДИСКИ
18" — MID

ГРАФИТ

ГАБАРИТЫ

20" — HIGH, HIGH+ и TOP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход л/100км:
город /
загородный /
смешанный
V6 / 3,5л. / 249 / 2WD
7,9
13,5 / 7,7 / 9,9
V6 / 3,5л. / 249 / All Mode 4×4-i
8,2
13,8 / 8 / 10,2
HEV / 2,5л. / 234+20 / All Mode 4×4-i
8,3
10,4 / 7 / 8,3
Тип трансмиссии
Бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT
Топливный бак
72 л
Максимальная
210 км/ч
скорость

1691 мм

Двигатель / Объем л. /
Мощность, л.с. / Тип привода

2825 мм
4898 мм

1915 мм

Объем багажника

Разгон до 100 км/ч, сек

454 л

* Инновации, которые восхищают.
**Преимущество предоставляется только клиентам — участникам программы, подробности программы — на www.nissanbel.by/ownership/.
1
 Действует на автомобили Nissan Murano 2018 г. в. Кредит предоставляется ОАО «Белгазпромбанк» (Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка
Республики Беларусь № 8 от 24.05.2013). Первоначальный взнос — не менее 40%, максимальная сумма кредита — не более 60% от рекомендованной розничной цены автомобиля
и не более 70 000 белорусских рублей, срок кредита — до 18 месяцев, ежемесячное погашение — 1/18 суммы кредита (льготная ставка 0,000001%), в случае нарушения срока погашения ежемесячного платежа — повышенная ставка (69%). Страхование КАСКО не обязательно. Предложение ограничено наличием автомобилей в дилерских центрах Nissan в
Республике Беларусь. Подробности уточняйте в дилерском центре.
2
 Действует на автомобили Nissan Murano 2018 года производства. Кредит предоставляется ОАО «Белгазпромбанк» (Лицензия № 8 выдана Национальным банком Республики
Беларусь 24.05.2013). Льготная ставка — 9,9% годовых, срок кредита — до 36 месяцев; максимальная сумма кредита — не более 60% от рекомендованной розничной цены автомобиля и не более 70 000 белорусских рублей; первоначальный взнос — не менее 40%; ежемесячное погашение — до 20-го числа (основной долг — равными долями, проценты за пользование кредитом — за фактический долг в предыдущем месяце, в случае нарушения срока погашения ежемесячного платежа — повышенная ставка 69%); досрочное погашение
— без штрафных санкций. Страхование КАСКО не обязательно. Предложение ограничено наличием автомобилей в дилерских центрах Nissan в Республике Беларусь и действует с
01.01.2019 по 31.01.2019. Подробности уточняйте в дилерском центре.
3
 Д ействует на автомобили Nissan Murano 2018 г. в. Лизинг предоставляется ООО «Активлизинг» (Свидетельство о государственной регистрации № 290313979 от 22.07.2003,
Свидетельство о включении в реестр лизинговых организаций № 23 от 16.10.2014). Авансовый платёж — 30%, срок лизинга — 12 месяцев, ежемесячное погашение равными
платежами, включающими возмещение инвестиционных расходов и вознаграждение лизингодателя (льготная ставка 0%), валюта — доллары США. Льготная ставка достигается за счет снижения размера вознаграждения лизингодателя за заявленный период. Оплата производится в BYN по курсу НБРБ на дату оплаты. В случае нарушения срока
оплаты лизингового платежа лизингополучатель имеет право взыскания неустойки (пени) в размере 0,5% неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Страхование
КАСКО обязательно. Предложение ограничено наличием автомобилей в дилерских центрах Nissan в Республике Беларусь. Подробности уточняйте в дилерском центре.
4
Только лицевые поверхности из натуральной кожи.
5
Цена указана с учетом выгоды, без учета доплаты за краску «перламутр».
Действительно с 01 по 31 января 2019 года
на автомобили 2018 года производства.

