Цены на автомобили 2022 года производства

Nissan Qashqai
Комплектация/Специальная цена, руб.1
Двигатель

Тип привода

XE*

SE+*

2 337 000

2 497 000

2 547 000

CVT

2 398 000

2 558 000 2 608 000

6 MT

2 470 000

2 642 000

2 531 000

2 703 000

2 753 000

2 623 000

2 795 000

2 845 000

6 MT

1.2 Turbo 115 л. с.
Передний
2.0 144 л. с.
Полный

SE*
SE

Трансмиссия

CVT

SE MID
N-Design

Стандартное оборудование
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)3
Система активного контроля траектории движения (ATC)
Электрический усилитель руля с системой автовозврата
(ARC)
Датчик низкого уровня стеклоомывателя
Крепления для детского сиденья ISOFix*

SE Top
N-Design*

LE

LE+*

LE Top*

2 873 000

2 923 000

2 927 000

3 023 000

3 037 000

2 965 000

3 015 000

3 019 000

3 115 000

3 129 000

2 692 000
2 834 000

Отделка сидений Alcantara® цвета кофе2

Системы безопасности

LE*

SE Top*

30 000 руб.

Комфорт

Бесплатно

Теплые опции

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

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-разъем 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.

Внешний вид

Брызговики
Антенна «Акулий плавник»
Светодиодная окантовка фар

Прочее

Малоразмерное запасное колесо
16" стальные диски

3 года или 100 000 км пробега — Заводская гарантия
+2 года или 50 000 км постгарантийной поддержки Nissan
Сервисный контракт 7: пакет из нескольких очередных ТО с выгодой до 20% по сравнению с текущими ценами на ТО, руб. Цена от:

Дополнительное оборудование (в зависимости от комплектации)
Внешний вид

54 700

XE

SE

SE+

SE MID
N-Design

SE Top

SE Top
N-Design

LE

LE +

LE Top

XE

SE

SE+

SE MID
N-Design

SE Top

SE Top
N-Design

LE

LE +

LE Top

XE

SE

SE+

SE MID
N-Design

SE Top

SE Top
N-Design

LE

LE +

LE Top

17" легкосплавные диски (в комплектации XE для версий с двигателем 2.0)
18" легкосплавные диски
19" легкосплавные диски
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
(только для версий с полным приводом и 17" дисками)
Галогеновые фары с механической регулировкой уровня
Передние противотуманные фары
Интеллектуальные адаптивные Bi-LED* фары с автоматической регулировкой
уровня
Омыватель фар
Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери
Серебристые рейлинги
Панорамная крыша

Комфорт
Отделка сидений тканью
Регулировка сиденья пассажира в 6 направлениях
Поясничная поддержка водительского и пассажирского сидений
Подогрев руля и задних сидений (доступно для версий с двигателем 2.0)
Электропривод регулировки передних сидений в 6 направлениях
Отделка сидений кожей2
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" c сервисами проекции
смартфона Apple CarPlay, Android Auto, Яндекс.Авто4
Камера заднего вида
Intelligent Key* (чип-ключ)
Кнопка запуска двигателя
Навигационная система
Система кругового обзора (AVM)
Система NissanConnect Services5

Системы безопасности
Система мониторинга давления в шинах (TPMS)
Система распознавания движущихся объектов (MOD)
Интеллектуальная система остановки перед препятствием (IEB)
Система обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA)
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA)
Система мониторинга слепых зон (BSW)
Система контроля рядности движения (LDW)
Система ProPILOT с функцией интеллектуального круиз-контроля (ICC),
ассистентом движения в пробках (TJP) и ассистентом движения в полосе (LKA)6
Система контроля усталости водителя (IDA)
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA)

Действительно с 01 по 31 августа 2022 года
на автомобили 2022 года производства подробности на nissan.ru

Цены на автомобили 2022 года производства

Nissan Qashqai
N-Design

XE

SE

SE+

Черные рейлинги

SE MID
N-Design

SE Top

SE Top
N-Design

LE

LE +

LE Top

Черные легкосплавные 18" диски
Черные накладки на зеркала
Тёмная фирменная решетка радиатора V-Motion*
Чёрный дизайн фар

Доплата за окраску кузова
20 000 руб.
17 000 руб.

Голубой «металлик», коричневый «металлик» и белый «перламутр»
«Металлик» (кроме голубого и коричневого)

Цвета кузова:
RCA/M — Голубой металлик

QAB/PM — Белый перламутр

KAD/M — Серый металлик

G41/M — Чёрный металлик

К23/M — Серебристый металлик

RBN/M — Синий металлик

NAH/M — Красный металлик

Чёрная ткань
16"диски

Чёрная кожа 4

CAM/M —Коричневый металлик

Легкосплавные диски:

Отделка салона:

Чёрная ткань

QM1/S — Белый неметаллик

17" диски

Черные
18" диски

18" диски

19" диски

Обивка Alcantara®
цвета кофе

* Икс Е, Эс Е, Эс Е+,Эс Е МИД Эн-Дизайн Эс Е Топ, Эс Е Топ Эн-Дизайн, ЛЕ, ЛЕ+, ЛЕ Топ, Ниссан Брейк Ассист, Хэндс-фри, Зиро Грэвити, Би-Лед, Интеллиджент Ки, Ниссан Коннект, Ви Моушен.
** На автомобили Nissan Qashqai, Nissan Terrano, Nissan X-Trail, Nissan Murano, приобретенные с 01.10.2019, после окончания 3-летней гарантии или 100 000 км пробега предоставляется постгарантийная
поддержка сроком на 2 года или 50 000 км пробега на двигатель, КПП, полный привод, согласно правилам и ограничениям. Не является гарантией завода-изготовителя. Подробности — на www.nissan.ru.
1
Указаны рекомендованные розничные цены без учета стоимости окраски кузова «металлик» и «перламутр», с учетом выгоды на автомобиль Nissan Qashqai 2022 г.в. Предложение ограничено и действует с 01.08.2022 по 31.08.2022. Количество автомобилей ограничено. О наличии автомобилей уточняйте в дилерских центрах
2
Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
3
Доступно только на модификациях с бесступенчатой трансмиссией X-Tronic CVT.
4 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..
5 Nissan Коннект Сервисез. Скорость работы и функционирование зависят от скорости интернета и модели смартфона. Функции «Удаленный доступ», «Обновление карт», «Мониторинг» бесплатны в течение 3-х
лет с даты активации NissanConnect Services. Функции «История поездок», «Служба поддержки Nissan Assistance» бесплатны в течение 7 лет с даты активации NissanConnect Services. Сервисы в полном объеме
доступны только на территории РФ. На работу сервисов может оказывать влияние работа провайдеров — поставщиков вспомогательных услуг и сети мобильной связи, активация ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»,
атмосферные и топографические условия, место нахождения автомобиля, преграды (например, мосты и здания), а также обстоятельства непреодолимой силы. Пожалуйста, ознакомьтесь с полными правилами
пользования Сервисов в руководстве по эксплуатации.
6 Система ProPilot (ПроПАЙЛОТ) является вспомогательной системой и создана для поддержки водителя. Она не является полноценной заменой навыков и знаний водителя и не предотвращают аварии
истолкновения с другими автомобилями, в т. ч. из-за небрежности или применения опасных приемов вождения, а также не отменяет необходимости постоянного контроля за дорогой — за безопасность движения
всегда отвечает водитель. Технология также может не обнаружить каждый объект или автомобиль, находящийся поблизости. Пожалуйста, водите осторожно, уделяя должное внимание дорожной ситуации вокруг
вас. Для более подробной информации читайте руководство пользователя.
7 Сервисный контракт – это пакет из нескольких очередных ТО, приобретаемых единовременно, включает 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). ТО – периодическое техническое обслуживание,
рекомендованное изготовителем.

Действительно с 01 по 31 августа 2022 года
на автомобили 2022 года производства подробности на nissan.ru

