
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
• Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
• Система помощи при экстренном торможении (BA)
• 4-канальная антиблокировочная система (ABS)
• Система динамической стабилизации автомобиля (VDC)
• Противобуксовочная система (TCS)
• Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира
• Боковые подушки безопасности для водителя и пассажира спереди
• Шторки безопасности для пассажиров спереди, сзади и пассажиров 3 ряда
• Система ISOFix
• Система давления воздуха в шинах (TPMS) с индикацией изменения давления 

в каждом колесе

ОБЗОР:
• Галогеновые фары головного света
• Датчик света
• Передние противотуманные фары
• Задний противотуманный фонарь
• Омыватели фар (выдвижные)
• Обогреватель заднего стекла с таймером
• Стеклоочиститель стекла задней двери

ЭКСТЕРЬЕР:
• Электропривод двери багажника
• Хромированная решетка радиатора и ручки дверей
• Бамперы, окрашенные в цвет кузова
• Боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова
• Зеркала заднего вида с электроприводом регулировки и обогревом
• Задний спойлер
• Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения

ИНТЕРЬЕР:
• 7-местный салон
• Кожаная отделка салона1

• Кожаная отделка руля и ручки КПП
• Электропривод регулировок сиденья водителя в 8 направлениях, в т.  ч. регулировк

а поясничной поддержки
• Электропривод регулировки сиденья пассажира спереди в 4 направлениях
• Сиденья второго ряда с подогревом, складываемые в соотношении 60/40, сдвижные
• Сиденья третьего ряда, складываемые в соотношении 50/50
• Чип-ключ с кнопочным включением зажигания
• Трехзонный климат-контроль с автоматическим режимом рециркуляции воздуха
• Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли и воздуховоды 

отопителя на полу
• Центральный дисплей с маршрутным компьютером на приборном щитке
• Функции «Одно касание» и «Антизащемление» для стеклоподъемника водителя
• Двойной верхний плафон для чтения дорожных карт спереди / фонари для чтения сзади
• Карманы для хранения дорожных карт на спинках задних сидений
• Двойные передние и задние подстаканники
• Передний подлокотник с емкостью для хранения вещей и электрической розеткой 

напряжением 12В
• Откидной центральный подлокотник заднего сиденья с емкостью для хранения вещей
• Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой (для водителя и пассажира 

спереди)
• Три подголовника задних сидений
• Аудиосистема премиум-класса BOSE® с 12 динамиками
• Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

ТЕХНИКА:
• Система полного привода All mode 4×4-i
• Топливный бак объемом 74 л
• Запасное колесо

ГАРАНТИЯ

Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега •

ДОПЛАТА ЗА КРАСКУ МЕТАЛЛИК

Цена, тенге 104 600

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИЙ, с учетом утилизационного сбора, согласно законодательству РК2

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ от Nissan — компенсация 50% утилизационного сбора3 или ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ от 0,1%4

КОМПЛЕКТАЦИЯ MID HIGH HIGH+ TOP
ДВИГАТЕЛЬ

3.5 V6 (249 л. с.) CVT
Цена при выборе льготного кредита, тенге2 17 456 300 18 016 200 18 561 800 19 162 600
Цена при выборе спецпредложения, тенге2 16 236 725 16 796 625 17 342 225 17 943 025

ОБНОВЛЕННЫЙ 
NISSAN PATHFINDER

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР MID HIGH HIGH+ TOP
7" цветной дисплей в центральной консоли •
8" цветной сенсорный дисплей в центральной консоли • • •
Камера заднего вида •
Камера кругового обзора AVM • • •
Задние датчики парковки 4 шт • • •
Ассистент спуска с горы (HDC) • • • •
Система контроля слепых зон (BSW) • • • •
Система предупреждения о движении в поперечном направлении • • •
2DIN AM/FM/1CD магнитола с поддержкой MP3/USB •
Встроенный музыкальный сервер 2 Гб •
2DIN AM/FM/1CD магнитола с поддержкой MP3/DVD/USB • • •
Встроенный музыкальный сервер 9,3 Гб • • •
Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском5 • • •
Механическая регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету •
Электропривод регулировки рулевой колонки по углу наклона и по вылету • • •
Подогрев рулевого колеса • • •
Наклон зеркал при включении передачи заднего хода • • •
Устройство запоминания регулировок положения сиденья водителя, зеркал заднего вида, рулевой колонки и 
настроек климатической системы • • •

Прозрачная панорамная крыша с солнцезащитной шторкой • •
Люк с электроприводом • •
Вентиляция передних сидений •
Мультимедийная развлекательная система для пассажиров заднего ряда с беспроводными 
наушниками •

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР MID HIGH HIGH+ TOP
18" легкосплавные колесные диски с шинами 235/65 R18 •
20" легкосплавные колесные диски с шинами 235/55 R20 • • •

*  Инновации, которые восхищают. 1 Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений. 2 Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами и не включают доплату 
за краску «металлик». Цена может отличаться от рекомендованной в зависимости от изменений курса валют. 3 Предоставляется в виде снижения цены в сумме эквивалентной 50% от размера утилиза-
ционного сбора, уплаченного за данный автомобиль. Предложение действительно до 31.08.2016. 4 Первоначальный взнос: при сумме займа до 9 млн тенге —  не менее 10%, при сумме займа свыше 9 млн 
тенге —  не менее 20%. Номинальная ставка вознаграждения —  от 0,12% (ГЭСВ от 9,2%). Добровольное страхование автомобильного транспорта (КАСКО) обязательно на весь срок кредита и оплачи-
вается в виде ежемесячной комиссии. Кредит предоставляет АО «Евразийский Банк»: лицензия № 237 от 28 декабря 2007 г., выданная Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций. Прочие условия кредитного договора: сумма кредита —  от 450 000 до 12 000 000 тенге, срок кредита —  от 1 года до 7 лет, первоначальный взнос —  от 10 до 90%. Доброволь-
ное страхование автомобильного транспорта (КАСКО) осуществляется за  счет средств Банка. Настоящее предложение является рекламой и  не  является офертой. Предложение действительно 
до 31.08.2016. Условия и тарифы по кредиту могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Дополнительная информация — на сайте www.nissan.kz. 5 Покрытие основных городов и дорог 
Казахстана, России, Украины, Белоруссии, Молдовы и европейских стран. Подробная информация о картографическом покрытии у официальных дилеров.

Действительно с 25 по 31 августа 2016 года  
на автомобили 2016 года производства.


