
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОБНОВЛЕННЫЙ 
NISSAN TERRANO

БЕЗОПАСНОСТЬ
• Автоматическая блокировка дверей 

при начале движения (программируемая)
• Подушка безопасности водителя
• Подушка безопасности пассажира переднего сиденья
• Ключ с дистанционным управлением центральным замом
• Антиблокировочная система (ABS)
• Система динамической стабилизации ESP3  

(не устанавливается на модификацию 1,6 л, 2WD МКПП)
• Передние ремни безопасности с преднатяжителями
• Передние ремни с ограничителями нагрузки
• Сигнализатор о непристегнутых ремнях для водителя
• Три задних трехточечных ремня с аварийной блокировкой
• Система крепления детских сидений ISOFix на заднем ряду
• Электронный иммобилайзер
• Дополнительный стоп-сигнал в верхней части багажной двери
• Буксировочные кольца

ВНЕШНИЙ ВИД
• Решетка радиатора — черная
• Передний и задний бампер, окрашенные в цвет кузова
• Передние и задние брызговики

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Новый дизайн приборной панели
• Полка в багажнике
• Дополнительная розетка 
• MP3 / CD / FM / AM аудиосистема, 4 динамика
• Система беспроводной связи Bluetooth®, разъем USB, цифровой 

разъем AUX
• Кондиционер с салонным фильтром
• Электропривод передних стеклоподъемников
• Розетка 12 В на центральной консоли
• Корректор фар
• Механическая регулировка передних сидений в 4 направлениях
• Передние подголовники с регулировкой по высоте
• Спинка сиденья 2-го ряда, складывающаяся в пропорции 40/60
• 2 подголовника на втором ряду сидений
• Регулировка рулевого колеса по высоте
• 2 крепежных кольца в багажном отделении для поклажи
• Место для хранения под полом багажного отделения
• Подогрев заднего стекла
• Электрорегулировка наружных зеркал

ТЕХНИКА
• Стальная защита картера двигателя
• Увеличенный бачок стеклоомывателя (5 л)
• Полноразмерное запасное колесо
• Топливный бак объемом 50 л
• Антикоррозийная защита колесных арок
• Адаптация двигателя к запуску в холодном климате

ГАРАНТИЯ

Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега •
Программа постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+»8: до 3 лет после завершения основной гарантии или до 200 000 км 
пробега от 16 600 руб.

от 793 000 руб.1

от 2,9% на 3 года2

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР: Comfort Elegance Elegance Plus Tekna
Кожаная отделка рулевого колеса и селектора КПП • •
Кожаная отделка сидений9 •
Боковые подушки безопасности в передних сидениях • • •
Центральный подголовник на втором ряду сидений • • •
Подогрев передних сидений • • •
Карманы в спинках передних сидений • • •
Регулировка сиденья водителя по высоте • • •
Датчик температуры • • •
Функция открытия стекла водителя в одно касание • • •
Электропривод задних стеклоподъемников • •

КОМПЛЕКТАЦИЯ Comfort Elegance Elegance Plus Tekna
Двигатель Тип привода Трансмиссия

1,6 (114 л. с.) 2 WD 5 МТ

Цена., руб.4

 893 000    918 000    955 000   
1,6 (114 л. с.)

4 WD
6 МТ

 992 000    1 020 000   
2,0 (143 л. с.)  1 055 000    1 082 000   
2,0 (143 л. с.) AT  1 102 000    1 129 000    1 167 000   

ВЫГОДА ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ А/М С ПЕРЕДНИМ ПРИВОДОМ, руб.5 30 000
ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ И ТРЕЙД-ИН ОТ NISSAN, руб.6 50 000

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ 
(дополнительно на выбор)7

или ВЫГОДА 20 000 руб. при обмене Nissan в TRADE-IN
или СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ до –2% годовых2

или ПРОГРАММА ПОСТГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Nissan Servise 3+ на 1 год

ДОПЛАТА ЗА КРАСКУ «МЕТАЛЛИК»
Цена, руб. 15 000

Условия и цены действительны с 1 июля 2016 года до 31 июля 2016 года  
на автомобили 2016 года производства



ОБНОВЛЕННЫЙ NISSAN TERRANO

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР: Comfort Elegance Elegance Plus Tekna
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

•

Навигационная система •
Камера заднего вида •
Бортовой компьютер • • •
Задние датчики парковки • •
ВНЕШНИЙ ВИД: Comfort Elegance Elegance Plus Tekna
Серебристые накладки на передний и задний бампер • • •
Хромированная накладка на выхлопную трубу • • •
Ручки дверей — черные •
Ручки дверей — окрашенные в цвет кузова • • •
Накладки на пороги — черные •
Накладки на пороги — окрашенные в цвет кузова, серебристая верхняя 
часть

• • •

Черные рейлинги на крыше •
Серебристые рейлинги на крыше • • •
Корпуса зеркал — черные •
Корпуса зеркал — окрашенные в цвет кузова • • •
Внешние зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом • • •
Противотуманные фары • • •
Темная тонировка задних стекол • •
16" стальные колесные диски с декоративными колпаками • •
16" стальные колесные диски с внедорожным дизайном (для 4WD) •
16" легкосплавные колесные диски • •

* Инновации, которые восхищают.
1  Указанная рекомендованная розничная цена на автомобили Nissan Terrano Comfort (Комфорт) с передним приводом 2016 г.в.  без учета стоимости краски «металлик» достигается за счет снижения 
цены на 30 000 руб. а также выгоды в размере 50 000 руб. при участии клиента в Программе по утилизации и трейд-ин от Nissan, а также выгоды в размере 20 000 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 01.07.2016 
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» c 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 офер-
той, действительно до 31.07.2016 для автомобилей Nissan Terrano 2015 и 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 процентов по кредитному договору — ежемесячные равные (аннуитетные); страховая премия по дого-
вору 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 На переднеприводных версиях с автоматической коробкой передач система ESP не отключается.
4  Цена не включает доплату за краску металлик.
5  Выгода 30 000 руб. распространяется  на переднеприводные автомобили. Предложение действительно с 1 июля 2016 по 31 июля 2016 года на автомобили Nissan Terrano 2016 года производства. 
Количество автомобилей ограничено. О наличии автомобилей уточняйте в дилерских центрах.

6  На автомобили Nissan Terrano 2016 года производства предоставляется выгода по программе утилизации и обмена автомобилей от Nissan в размере 50 000 рублей на все версии. Для клиентов — 
участников программы «В кругу Nissan» (подробности программы — на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan),  участвующих в программе утилизации и обмена автомобилей, предоставляется дополни-
тельная выгода в размере 20 000 рублей. Предложение ограничено и действует с 01.07.2016 до 31.07.2016. Количество автомобилей ограничено. О наличии автомобилей уточняйте в дилерских центрах.  

7  Перечисленные преимущества предоставляются только клиентам-участникам программы на выбор и не сочетаются друг с другом, подробности программы —  на www.nissan.ru/RU/ru/vkrugunissan.
8  «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.

9 Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
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