
NISSAN ALMERA

* Инновации, которые восхищают.
1  Указанная рекомендованная розничная цена на автомобили Nissan Almera Welcome (Велком) 2017 г. в. достигается за счет снижения цены на 50 тыс. руб., а также выгоды в размере 50 тыс. руб. при 
участии клиента в программе по утилизации и трейд-ин от Nissan, а также выгоды в размере 20 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 01.06.2018 по 30.06.2018.  Количество автомобилей ограничено. 
О наличии автомобилей уточняйте в дилерских центрах. 2 Кредитор - АО «РН Банк» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 170 (бессрочная)). Предложение не является офер-
той, действительно для приобретения автомобиля Nissan Almera 2017 г.в. с 01.06.2018 по 30.06.2018 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: 5% 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 на 
осуществление страхования СЛ № 4104 (бессрочная)) и договору КАСКО по любой программе Nissan Страхование сроком на 1 год со СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России на осуществление страхо-
вания СИ № 0928 (бессрочная)). Условия и тарифы могут быть изменены в одностороннем порядке. Подробности – на www.nissan.ru и в дилерском центре. 3 Выгода предоставляется на автомобили Nissan 
Almera 2017 г. в. в размере 50 тыс. руб. Предложение ограничено и действует с 01.06.2018 по 30.06.2018. Количество автомобилей ограничено. О наличии автомобилей уточняйте в дилерских центрах. 4 Пере-
численные преимущества предоставляются только клиентам — участникам программы на выбор и не сочетаются друг с другом, подробности программы —  на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan 
и в дилерском центре. 5 Сервисный контракт 36 – это пакет из трех последовательных ТО, включающий 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). 6 «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.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ:
• Фронтальные подушки безопасности водителя 

и пассажира
• Антиблокировочная система тормозов (ABS)
• Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
• Иммобилайзер
• Трехточечные ремни безопасности всех сидений 

(с ограничителями нагрузки для передних сидений)
• Высоко расположенный стоп-сигнал
• Крепления ISOFIX
• Сигнализатор о непристегнутом ремне безопасности 

водителя
• Система «ЭРА-ГЛОНАСС» (для а/м, произведенных после 

1 апреля 2017 г.)

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР:
• Электростеклоподъемники передних дверей
• Гидроусилитель руля
• Регулировка руля по углу наклона
• Антенна на крыше
• Обогрев заднего стекла с таймером
• Подсветка багажного отделения
• Цифровые часы в центральной консоли
• Подстаканники в центральной консоли
• Открывание багажника из салона
• Воздуховоды к ногам задних пассажиров
• Зеркало в противосолнечном козырьке  

для пассажира

ВНЕШНИЙ ВИД:
• Хромированная решетка радиатора
• Галогеновые фары с механической 

регулировкой по высоте
• Задний противотуманный фонарь
• 15" стальные колесные диски с колпаками

ТЕХНИКА:
• Стальная защита картера двигателя
• Полноразмерное запасное колесо
• Бачок омывателя увеличенной емкости 5 л
• Топливный бак объемом 50 л
• Набор инструментов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
Тканевая обивка салона Welcome •
Тканевая обивка салона Comfort • • • •
Кондиционер • • •
Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/60 • • • •
Подогрев передних сидений • • • •
Центральный замок с дистанционным управлением • • • •
Бортовой компьютер • • • •
Электростеклоподъемники задних дверей •
Аудиоподготовка •
Аудиоподготовка, 2 динамика • •
Аудиосистема: радио AM/FM, CD/MP3-проигрыватель (2DIN), линейный 
аудио-вход AUX, Bluetooth®, 4 динамика •

NissanConnect®: 5" цветной сенсорный дисплей, CD / MP3 / FM / AM 
магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, 
вход для подключения USB-устройств и iPod / iPhone, 4 динамика

•

Навигационная система •
Центральный подголовник для заднего ряда сидений • • • •
Регулировка сиденья водителя по высоте • • • •
Карманы в спинках передних сидений • • • •
Кожаная отделка руля •
Перчаточный ящик с подсветкой •
ВНЕШНИЙ ВИД
Наружные зеркала: черные •
Наружные зеркала: в цвет кузова • • • •
Наружные зеркала с электроприводом и подогревом • • • •
Противотуманные фары • • • •
Наружные ручки дверей: черные •
Наружные ручки дверей: хромированные • • • •
15" легкосплавные колесные диски • •

ГАРАНТИЯ
Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега •
Программа постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+»6: до 3 лет после завершения основной гарантии или до 200 000 км пробега от 14 400 руб.

от 525 000 руб.1

Действительно с 01 по 30 июня 2018 года.
На автомобили 2017 года производства.

КОМПЛЕКТАЦИЯ Welcome Comfort Comfort A/C Comfort Plus Tekna
Двигатель Трансмиссия Автомобили 2017 года производства

1,6 (102 л. с.) 5 MT Цена, руб. 645 000 671 000 701 000 723 000 761 000
4 AT 756 000 778 000 816 000

ВЫГОДА ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ NISSAN ALMERA 2017 г. в., руб.3 50 000
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН  

И УТИЛИЗАЦИИ ОТ NISSAN, руб. 50 000

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ 

(дополнительно на выбор)4

или ВЫГОДА 20 000 руб. при обмене Nissan в TRADE-IN
или СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ до –2% годовых
или ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Сервисный контракт 365

ДОПЛАТА ЗА КРАСКУ МЕТАЛЛИК          
Цена, руб. 0

                               Кредит 5% на 3 года2ПРОСТЫЕ ЧИCЛА



NISSAN ALMERA

* Инновации, которые восхищают.
1  Указанная рекомендованная розничная цена на автомобили Nissan Almera Welcome (Велком) 2018 г. в. достигается за счет снижения цены на 30 тыс. руб., а также выгоды в размере 50 тыс. руб. при 
участии клиента в программе по утилизации и трейд-ин от Nissan, а также выгоды в размере 20 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 01.06.2018 по 30.06.2018.  Количество автомобилей ограничено. 
О наличии автомобилей уточняйте в дилерских центрах. 2 Кредитор - АО «РН Банк» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 170 (бессрочная)). Предложение не является 
офертой, действительно для приобретения автомобиля Nissan Almera 2018 г.в. с 01.06.2018 по 30.06.2018  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: 5% 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 на осуществление страхования СЛ № 4104 (бессрочная)) и договору КАСКО по любой 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. 3 Выгода предоставляется на автомобили Nissan Almera 2018 г.  в. в размере 30 тыс. руб. Предложение ограничено и действует с 01.06.2018 по 30.06.2018. Количество автомобилей ограничено. 
О наличии автомобилей уточняйте в дилерских центрах. 4 Перечисленные преимущества предоставляются только клиентам — участникам программы на выбор и не сочетаются друг с другом, 
подробности программы —  на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan и в дилерском центре. 5 Сервисный контракт 36 — это пакет из трех последовательных ТО, включающий 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). 6 «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.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ:
• Фронтальные подушки безопасности водителя 

и пассажира
• Антиблокировочная система тормозов (ABS)
• Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
• Иммобилайзер
• Трехточечные ремни безопасности всех сидений 

(с ограничителями нагрузки для передних сидений)
• Высоко расположенный стоп-сигнал
• Крепления ISOFIX
• Сигнализатор о непристегнутом ремне безопасности 

водителя
• Система «ЭРА-ГЛОНАСС» 

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР:
• Электростеклоподъемники передних дверей
• Гидроусилитель руля
• Регулировка руля по углу наклона
• Антенна на крыше
• Обогрев заднего стекла с таймером
• Подсветка багажного отделения
• Цифровые часы в центральной консоли
• Подстаканники в центральной консоли
• Открывание багажника из салона
• Воздуховоды к ногам задних пассажиров
• Зеркало в противосолнечном козырьке  

для пассажира

ВНЕШНИЙ ВИД:
• Хромированная решетка радиатора
• Галогеновые фары с механической 

регулировкой по высоте
• Задний противотуманный фонарь
• 15" стальные колесные диски с колпаками

ТЕХНИКА:
• Стальная защита картера двигателя
• Полноразмерное запасное колесо
• Бачок омывателя увеличенной емкости 5 л
• Топливный бак объемом 50 л
• Набор инструментов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
Тканевая обивка салона Welcome •
Тканевая обивка салона Comfort • • • •
Кондиционер • • •
Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/60 • • • •
Подогрев передних сидений • • • •
Центральный замок с дистанционным управлением • • • •
Бортовой компьютер • • • •
Электростеклоподъемники задних дверей •
Аудиоподготовка •
Аудиоподготовка, 2 динамика • •
Аудиосистема: радио AM/FM, CD/MP3-проигрыватель (2DIN), линейный 
аудио-вход AUX, Bluetooth®, 4 динамика •

NissanConnect®: 5" цветной сенсорный дисплей, CD / MP3 / FM / AM 
магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, 
вход для подключения USB-устройств и iPod / iPhone, 4 динамика

•

Навигационная система •
Центральный подголовник для заднего ряда сидений • • • •
Регулировка сиденья водителя по высоте • • • •
Карманы в спинках передних сидений • • • •
Кожаная отделка руля •
Перчаточный ящик с подсветкой •
ВНЕШНИЙ ВИД
Наружные зеркала: черные •
Наружные зеркала: в цвет кузова • • • •
Наружные зеркала с электроприводом и подогревом • • • •
Противотуманные фары • • • •
Наружные ручки дверей: черные •
Наружные ручки дверей: хромированные • • • •
15" легкосплавные колесные диски • •

ГАРАНТИЯ
Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега •
Программа постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+»6: до 3 лет после завершения основной гарантии или до 200 000 км пробега от 14 400 руб.

КОМПЛЕКТАЦИЯ Welcome Comfort Comfort A/C Comfort Plus Tekna
Двигатель Трансмиссия Автомобили 2018 года производства

1,6 (102 л. с.) 5 MT Цена, руб. 655 000 681 000 712 000 734 000 772 000
4 AT 767 000 789 000 827 000

ВЫГОДА ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ NISSAN ALMERA 2018 г. в., руб.3 30 000
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН  

И УТИЛИЗАЦИИ ОТ NISSAN, руб. 50 000

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ 

(дополнительно на выбор)4

или ВЫГОДА 20 000 руб. при обмене Nissan в TRADE-IN
или СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ до –2% годовых
или ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Сервисный контракт 365

ДОПЛАТА ЗА КРАСКУ МЕТАЛЛИК          
Цена, руб. 0

от 555 000 руб.1

Действительно с 01 по 30 июня 2018 года.
На автомобили 2018 года производства.

                               Кредит 5% на 3 года2ПРОСТЫЕ ЧИCЛА


