
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НОВЫЙ NISSAN SENTRA

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Фронтальные подушки безопасности водителя  
и пассажира (пассажирская — отключаемая)

• Антиблокировочная система тормозов (ABS)
• Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
• Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
• Иммобилайзер
• Центральный замок с дистанционным управлением
• Крепления ISOFIX
• Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями 

и регулировкой по высоте
• 3 задних трехточечных ремня безопасности

ТЕХНИКА

• Полноразмерное запасное колесо
• Топливный бак объемом 52 л
• Передние вентилируемые дисковые тормоза
• Задние дисковые тормоза
• Система предотвращения разряда аккумуляторной батареи

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

• Электростеклоподъемники передние и задние
• Электроусилитель руля
• Регулировка рулевой колонки по вылету и углу наклона
• Регулировка водительского сиденья по высоте
• Обогрев заднего стекла с таймером
• Подсветка багажного отделения
• Складывающееся в соотношении 60/40 задние сиденье
• Открывание багажника из салона
• Воздуховоды к ногам задних пассажиров
• Передний центральный подлокотник
• Бортовой компьютер
• Держатель для солнцезащитных очков

ВНЕШНИЙ ВИД

• Хромированная решетка радиатора
• Задний противотуманный фонарь
• Зеркала, окрашенные в цвет кузова
• Галогеновые лампы передних фар с ручной регулировкой угла наклона
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Двигатель 1,6 л, 117 л. с.
Трансмиссия

МКПП, 5-ступ. 
Цена, руб.3

976 000 996 000 1 036 000 1 056 000 1 076 000 1 091 000

Вариатор 1 041 000 1 081 000 1 101 000 1 121 000 1 136 000 1 207 000

ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ И ТРЕЙД-ИН ОТ NISSAN3, руб. 60 000

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 ПОСТГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Nissan Servise 3+ на 1 год

ДОПЛАТА ЗА КРАСКУ «МЕТАЛЛИК»
Цена, руб. 17 000

ГАРАНТИЯ

Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега •

Программа постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+»5: до 3 лет после завершения основной гарантии или до 200 000 км пробега от 14 600 
руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
Подогрев передних сидений • • • • • • •
Кондиционер • •
Двухзонный климат-контроль • • • • •
Боковые подушки безопасности • • • • •
Подлокотник для пассажиров 2-го ряда сидений • • • • •
Противотуманные фары • • • • •
Карманы в спинках передних сидений • • • • •
Датчик дождя • • •
Датчик света • • •
Автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида • • •
Система доступа без ключа и запуск двигателя кнопкой • • •
Боковые шторки безопасности •
Ксеноновые фары головного света  
с автоматическим корректором угла наклона •

Светодиодные огни •
Темная тонировка задних стекол •
Круиз-контроль •
Кожаная отделка сидений6 •
Кожаная отделка рулевого колеса и ручки переключения 
передач •

Условия и цены действительны с 01 июля 2016 года 
на автомобили 2016 года производства

от 896 000 руб.1

от 2,9% на 3 года2



НОВЫЙ NISSAN SENTRA

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)

МУЛЬТИМЕДИА
Многофункциональное рулевое колесо • • • • • • •
Аудиоподготовка, 4 динамика •
Аудиосистема CD/MP3 с 4 динамиками с цифровым входом 
AUX, USB и системой беспроводной связи Bluetooth® •

Аудиосистема CD/MP3 с 6 динамиками с цифровым входом 
AUX, USB и системой беспроводной связи Bluetooth® • • • • •

Навигационная система с цветным сенсорным ЖК-дисплеем 5,8" • • •
Камера заднего вида • • •

ВНЕШНИЙ ВИД
Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом • • • • • • •
Электропривод складывания зеркал • • •
16" стальные колесные диски  
с декоративными колпаками с шинами 205/55 R16 • •

16" легкосплавные колесные диски с шинами 205/55 R16 • • • •
17" легкосплавные колесные диски с шинами 205/50 R17 •

* Инновации, которые восхищают.
1  Указанная рекомендованная розничная цена на автомобили Nissan Sentra Welcome (Велком) 2016 г.в. без учета стоимости кра-
ски «металлик» достигается за счет снижения цены на 60 000р. при участии клиента в Программе по утилизации и трейд-ин 
от Nissan, а также выгоды в размере 20 000р.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 действуетс 
01.07.2016 до 31.07.2016. Количество автомобилей ограничено. О наличии автомобилей уточняйте в дилерских центрах.

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 про-
грамме Nissan Страхование сроком на 1 год со СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России СИ № 0928 от 23.09.2015). Предло-
жение не является офертой, действительно до 31.07.2016 для автомобилей Nissan Sentra 2016 г. в. стоимостью до 1 150 000 руб. 
Первоначальный взнос: от 30% 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 — 9,9% годовых; платежи по погашению основной суммы долга и уплате процен-
тов 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 Указаны рекомендованные розничные цены без учета стоимости окраски кузова металлик и перламутр.
4  Перечисленные преимущества предоставляются только клиентам-участникам программы на выбор и не сочетаются друг с дру-
гом, подробности программы —  на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan.

5  «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 услови-
ями Программы

6  Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
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