
Прайс-лист Действителен на 01 июля 2019 года

Комплектации и цены Розн. цена1

вкл. НДС

Примерная экономия по 
гос.программе "Первый 

/ Семейный а/м"2
Выгода 4, руб.

885 000
810 000
875 000
800 000
945 000
870 000
935 000
860 000

920 000
845 000
980 000
905 000

1 070 000
995 000

1 060 000
985 000

Стандартное оборудование (Комплектация Trend)

Различающееся оборудование (в зависимости от комплектации) Trend White & Black Titanium
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Аудиосистема CD/MP3 + AM/FM, дистанционное управление на рулевом колесе, 6 динамиков, двустрочный дисплей, USB-порт

Сигнализация

Электронная система курсовой устойчивости ESC, cистема помощи при трогании на подъеме HSA (стандартно для Trend с АКПП PowerShift)

Боковые подушки безопасности 

Кондиционер

Климат-контроль

Подогрев передних сидений

Центральный подлокотник 

Рулевое колесо с кожаной отделкой

Рулевое колесо с кожаной отделкой и электрообогревом

Задние электростеклоподъемники

Передние стеклоочистители с датчиком дождя

15" легкосплавные колесные диски черного цвета

Боковые зеркала с повторителями поворотов / электрообогревом / электрорегулировкой (в цвет кузова)

Боковые зеркала с повторителями поворотов / электрообогревом / электрорегулировкой (черного цвета)

Крыша черного цвета

Светодиодные дневные ходовые огни

Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя

Противотуманные фары

Аудиосистема CD/MP3 + AM/FM, дистанционное управление на рулевом колесе, 6 динамиков, 4,2" ЖК-дисплей, USB-порт, система Ford SYNC, включая Bluetooth и голосовое управление на 
рус.яз. 

FORD FIESTA                                                     

Trend

Седан 1.6 л (105 л.с.) 5МКП

Хэтчбек 1.6 л (105 л.с.) 5МКП

Седан 1.6 л (105 л.с.) 6АКП

Хэтчбек 1.6 л (105 л.с.) 6АКП
White & Black

Хэтчбек 1.6 л (105 л.с.) 5МКП

81 000

80 000

87 000

86 000

84 000

Маркетинговая  
цена 3, руб.

156 000

155 000

162 000

161 000

159 000

729 000

720 000

783 000

774 000

Хэтчбек 1.6 л (105 л.с.) 6АКП

• 15" стальные колесные диски с декоративными колпаками 
• Боковые зеркала с повторителями поворотов / электрообогревом / 
электрорегулировкой (в цвет кузова)
• Дверные ручки - в цвет кузова
• Дневные ходовые огни
• Передние электростеклоподъемники с функцией открывания / 
закрывания одним нажатием со стороны водителя
• Регулируемая по высоте и углу наклона рулевая колонка
• Электроусилитель рулевого управления 
• Регулируемое по высоте сиденье водителя
• Аудиосистема CD/MP3 + AM/FM, дистанционное управление на рулевом 
колесе, 6 динамиков, двустрочный дисплей, USB-порт
• Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40
• Бортовой компьютер

• USB-разъем в потолочной консоли для удобной подзарядки устройств с креплением на лобовом стекле
• Индикатор уровня омывающей жидкости
• Увеличенный бачок омывающей жидкости
• Антиблокировочная система (ABS)
• Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
• Передние напольные ковролиновые коврики
• Крепление ISOFIX для детских сидений• Центральная блокировка дверей
• Ford Easy Fuel - система заправки без крышки заливной горловины топливного бака
• Полноразмерное запасное колесо (14"x5.5" 175/65R14)
• Гарантия - 3 года 
• Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
• Программа "Ford - Помощь на дорогах" срок 1 год, либо до 1 -го ТО
• Кондиционер
• Система MyKey® (настройка параметров безопасного вождения)

90 000

99 000

98 000

165 000

174 000

173 000

761 000

815 000

896 000

887 000

15" легкосплавные колесные диски 

Датчик света

Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Седан 1.6 л (120 л.с.) 6АКП

Хэтчбек 1.6 л (120 л.с.) 6АКП

Titanium



Опции Розн. цена1 вкл. НДС White & Black Titanium

15 000 - S

20 000 S S

28 000 - -

24 000 O -

20 000 S -

26 000 - O

30 000 - O

12 000 O S

26 000 O -

15 000 O O

23 000 O S

42 000 - O

3 000 O O

9 000 S O

16 000 - O

O - опция, предлагаемая за дополнительную плату                                 S - входит в стандартную комплектацию - - опция недоступна к заказу

Форд Сервис Контракт на 5 лет

Доступные аксессуары 
Резиновые ковры салона (передние, Finis 1728715 и задние 1526902)
Резиновые ковры салона, производство компании "Новлайн" (Finis 1624172)
Ковер багажника, для кузова хетчбэк, производство компании "Новлайн" (Finis 1624170)
Защита двигателя металлическая, производство компании "Металлопродукция" (Finis 1675902)
Дефлекторы окон, производство компании "Climair" (передние) (Finis 1555763)
Дефлекторы окон, производство компании "Climair" (задние, только для кузова хетчбэк) (Finis 1555772)
Накладка на рычаг КПП (Finis 1799524)
Спортивные накладки на педали, сталь, только для АКПП (Finis 1835213)
Литой диск 17" 8-спицевый дизайн, устанавливается только в комплекте с ESP и ограничителем рулевой рейки (Finis 1817293)
Гайки-"секретки", комплект (Finis 1751660)
Автомобильный дорожный набор "Ford - Помощь на дорогах" (Finis 1830461)
Кресло детское Britax Römer KIDFIX 15-36 кг (Finis 1581116)
Автосигнализация Pandora DXL 3210i, производство компании "Pandora" (код 32102002)

Пакет "Комфорт" (рулевое колесо с кожаной отделкой и электрообогревом, климат-контроль, задние датчики 
парковки)

-

4 Расчётная величиная, которая в маркетинговых целях отражает общий размер выгоды для клиента при покупке а/м.

Пакет "Тренд+" (Центральный подлокотник с закрытым отделением для хранения, передние противотуманные 
фары, электростеклоподъемники задних дверей)

O

Trend

15" легкосплавные колесные диски O

Окраска кузова "Frozen White" O

Окраска кузова "металлик" O

Электронная система курсовой устойчивости (ESC) с системой помощи при трогании на подъеме (HSA) 
(опционально для версий с механической коробкой передач, стандартно для версий с автоматической коробкой 
передач)

O

Система автоматического торможения (ACS) (включая  электронную систему курсовой устойчивости ESС) для 
версий с механической коробкой передач

O

Система автоматического торможения (ACS)  для версий с автоматической коробкой передач O

Пакет "Премиум" (только для Седана): Система открывания дверей без ключа и кнопка запуска двигателя,  
электропривод складывания боковых зеркал, задние датчики парковки

-

Пакет "Премиум" (только для Хэтчбека): Система открывания дверей без ключа и кнопка запуска двигателя, 
темная тонировка задних стекол,  электропривод складывания боковых зеркал, задние датчики парковки

-

Пакет "Зимний" (Подогрев передних сидений, электрообогрев лобового стекла) O

Пакет "Комфорт" (рулевое колесо с кожаной отделкой и электрообогревом, климат-контроль, задние датчики 
парковки)

O

Вся указанная в данном прайс-листе информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ГК РФ.

19 000 26 000

1 Указанная цена - максимально допустимая цена реализации автомобилей дилером, с учётом выгоды, установленной в рамках программы дистрибьютора автомобилей Ford в России, реализуемой совместно с официальными дилерами.  Для дилерских центров Ford в г. Хабаровск и Владивосток указанная цена на 
Автомобиль увеличивается на 30 000 руб. с НДС в связи с наценкой за доставку в данные города (далее - "Наценка"). Дилер может устанавливать цены ниже, чем указанные розничные цены, уточняйте цену на конкретный автомобиль у Вашего дилера.

3 Расчётная величина по состоянию на 01.07.2019 г., которая в маркетинговых целях отражает общий размер выгоды для клиента при покупке а/м и рассчитана на базе Розничной цены с учетом вышеуказанной Выгоды от розничной цены и Примерной экономии по гос.программе "Первый/Семейный а/м". 

2 Скидка по состоянию на 01.07.2019 г. на уплату первоначального взноса по госпрограмме автокредитования в размере 10% от стоимости автомобиля, указанной в кредитном договоре (рассчитывается от розничной цены с учётом Выгоды от розничной цены1). Скидка предоставляется банком на автомобили 
стоимостью до 1 млн. руб., произведённые не ранее января 2019 года, с установленной аппаратурой ЭРА-ГЛОНАСС и двигателем российского производства, клиентам, которые приобретают первый автомобиль или имеют двух или более несовершеннолетних детей (при предоставлении свидетельств о рождении или 
копии страницы паспорта "Дети") и не заключали в 2018/2019 году кредитных договоров на приобретение а/м. Предложение не является публичной офертой по смыслу ГК РФ и может быть изменено в любое время.

5 Подробные условия программы FordСервисКонтракт на сайте www.ford.ru
6  Указанная цена - максимально допустимая цена реализации Форд Сервис Контракт на 5 лет дилером клиентам, установленные ООО «Форд Соллерс Холдинг». Дилер может устанавливать цены ниже, чем указанные максимальные цены. Уточняйте актуальные цены на Форд Сервис Контракт у Вашего дилера.

* Подробный список городов уточняйте у дилера.

Производители автомобилей Ford  постоянно совершенствуют свою продукцию и оставляют за собой право на внесение изменений в технические характеристики, спецификации, цвета, цены моделей, комплектации, опции и т.п., представленные в данном прайс-листе без предварительного уведомления. Актуальную 
информацию Вы всегда можете получить у официальных дилеров Ford. 

Ford Сервис Контракт 5 Стоимость участия в программе руб. с НДС 6

5 лет / 100 тыс.км 5 лет / 150 тыс.км

Аудиосистема CD/MP3 + AM/FM, дистанционное управление на рулевом колесе, 6 динамиков, 4,2" ЖК-дисплей, 
USB-порт, Cистема Ford SYNC, включая Bluetooth и голосовое управление на рус. Яз.

O

Аудиосистема Sony CD/MP3 + AM/FM, дистанционное управление на рулевом колесе, 8 динамиков, 5" ЖК-
дисплей, USB-порт, система Ford SYNC, включая Bluetooth и голосовое управление на рус. яз., навигационная 
система на базе SD-карты*

-

Прикуриватель и пепельница O


