
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
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)8 • • • •
Система контроля слепых зон (BSW)8 • • • •
Система предупреждения о движении в поперечном направлении8 • • •
2DIN AM/FM/1CD-магнитола с поддержкой MP3/USB •
Встроенный музыкальный сервер 2 Гб •
2DIN AM/FM/1CD-магнитола с поддержкой MP3/DVD • • •
Встроенный музыкальный сервер 9,3 Гб • • •
Навигационная система NissanConnect Premium с жестким диском9 • • •
Механическая регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету •
Электропривод регулировки рулевой колонки по углу наклона и по вылету • • •
Подогрев рулевого колеса • • •
Наклон боковых зеркал при включении передачи заднего хода • • •
Устройство запоминания регулировок положения сиденья водителя,  зеркал заднего 
вида, рулевой колонки и настроек климатической и мультимедийной систем • • •

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
18" легкосплавные колесные диски с шинами 235/65 R18 •
20" легкосплавные колесные диски с шинами 235/55 R20 • • •

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 переднего пассажира
• Шторки безопасности для передних и задних пассажиров, 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
• Задние светодиодные фонари (LED) только для двигателя 2.5 Hybrid
• 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 салона3

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

поясничной поддержки
• Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира 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 переднего пассажира)
• Три подголовника задних сидений
• Аудио-система 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

NISSAN PATHFINDER

ГАРАНТИЯ
Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега •
Программа постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+»7: до 3 лет после завершения основной гарантии или до 200 000 км пробега от 31 100 руб.

* Инновации, которые восхищают.
1   Указана рекомендованная розничная цена на автомобиль в комплектации MID 2015 года производства, без учета стоимости окраски кузова металлик, для клиентов-участников программы «В кругу Ниссан» (подробности про-
граммы — на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan). Указанные условия применяются при участии клиента в программе утилизации и трейд-ин от Nissan. Не сочетается с другими предложениями в рамках программы «В кругу Nissan».

2  Указанные условия предусматривают компенсацию процентной ставки по кредитному договору соразмерным снижением цены на автомобиль, приобретаемый за счет кредита, предоставляемого АО «РН Банк» (лицензия 
Банка России № 170 от 16.12.2014), и действительны  для клиентов — участников программы «В кругу Nissan» (подробности программы — на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan) при условии заключения заемщиком договора 
страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Защищенный кредит» с ООО «СК КАРДИФ» (лицензия Банка России СЛ № 4104 от 06.11.2015) и договора КАСКО по любой программе Nissan Страхование 
сроком на 1 год со СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России СИ № 0928 от 23.09.2015). Предложение не является офертой, действительно до 31.07.2016 для автомобилей Nissan Pathfinder 2015 года выпуска. Первона-
чальный взнос: от 50% стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту: залог приобретаемого автомобиля. Условия, определяющие и влияющие на величину полной стоимости кредита: сумма кредита — от 100 тыс. руб.; 
валюта — рубль РФ; срок кредита — 3 года; процентная ставка по кредиту — 16,5% годовых; платежи по погашению основной суммы долга и уплате процентов по кредитному договору — ежемесячные равные (аннуитетные); 
страховая премия по договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Защищенный кредит». Условия и тарифы могут быть изменены в одностороннем порядке. Подробности — на www.nissan.ru.

3  Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
4  Доплата за краску «металлик»  для а/м 2016 года выпуска составляет 20 тыс. руб., для а/м 2015 года выпуска — 17 тыс. руб.
5  На автомобили предоставляется выгода по программе утилизации и трейд-ин от Nissan в размере 150 тыс. руб. на все версии для автомобилей 2015 года производства. Для клиентов — участников программы «В кругу 
Nissan» (подробности программы — на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan),  участвующих в программе утилизации и трейд-ин, предоставляется дополнительная выгода в размере 100 тыс. руб. для автомобилей 2015 года 
производства и 30 тыс. руб. для автомобилей 2016 года производства. Количество автомобилей ограничено. О наличии автомобилей уточняйте в дилерских центрах. 

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  «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 соот-
ветствии 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 пробега для нового автомобиля.

8 Доступно для а/м 2016 года производства.
9  Покрытие основных городов и дорог России, Украины, Белоруссии, Молдовы и европейских стран. Подробная информация о картографическом покрытии у официальных дилеров.

Действительно с 6 по 31 июля 2016 года 
на автомобили 2015 и 2016 года производства.

КОМПЛЕКТАЦИЯ MID HIGH HIGH+ TOP
ДВИГАТЕЛЬ

3.5 V6 (249 л. с.) Cvt 
Рекомендованная розничная цена на автомобили 2016 г. в., руб.4  2 755 000    2 855 000    2 955 000    3 065 000   
Рекомендованная розничная цена на автомобили 2015 г. в., руб.4 2 460 000 2 610 000 2 680 000 2 760 000

2.5 + Hybrid  
(234 л. с. + 20 л. с.) Cvt Рекомендованная розничная цена на автомобили 2015 г. в., руб.4 2 880 000

ВАША ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН ОТ NISSAN для а/м 2015 года выпуска5, руб. 150 000

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ 
(дополнительно на выбор)6

или  ВЫГОДА 100 тыс. руб. при обмене Nissan в TRADE-IN для а/м 2015 года 
производства, 30 тыс. руб. для а/м 2016 года

или СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ до –2% годовых2

или ПРОГРАММА ПОСТГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Nissan Servise 3+ на 1 год

от 2 210 000 руб.1

от 7,9% на 3 года2


