
NISSAN JUKE

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР:
• Регулировка рулевой колонки по высоте
• Регулируемое по высоте сиденье водителя
• Электростеклоподъемники всех дверей 
• Обогрев, омыватель и очиститель заднего стекла 
• Кожаная отделка руля
• Климат-контроль
• Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на руле
• Nissan Dynamic Control System с цветным многофункциональным 

дисплеем
• Дистанционное управление аудиосистемой и Bluetooth® Hands-free 

на руле
• Бортовой компьютер
• Подогрев передних сидений 
• Задние сиденья, складывающиеся в пропорции 60/40 
• Электроусилитель руля с изменяемым в зависимости от скорости 

усилием 
• Воздуховоды для пассажиров заднего ряда 
• Держатель для очков 
• Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и пассажира 
• Скрытое отделение для вещей под полом багажного отделения
• Датчик внешней температуры
• Указатели поворота с системой «одно касание» 

БЕЗОПАСНОСТЬ:
• Фронтальные подушки безопасности
• Боковые подушки безопасности
• Передние и задние шторки безопасности
• Отключаемая подушка безопасности пассажира переднего сиденья 
• Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD
• Система динамической стабилизации автомобиля ESP 
• Центральный замок с дистанционным управлением 
• Передние ремни с регулировкой плечевой точки по высоте 
• Электронный иммобилайзер 
• Активные передние подголовники 
• Крепления для детского сиденья стандарта ISOFIX 
• Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери 
• Автоматическое закрытие дверей с началом движения

ВНЕШНИЙ ВИД:
• Наружные зеркала с электроприводом и подогревом
• Противотуманные фары
• Система сопроводительного освещения “Follow-me-home”

ТЕХНИКА:
• Компактное запасное колесо (докатка)

Действительно с 01 по 30 сентября 2017 года.
На автомобили 2017 года производства.

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, руб.

от 20 400

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА SE SE+ LE SE+ Perso LE Perso

Цветная центральная консоль · ·
Цветные накладки на ручки передних и задних дверей в салоне · ·
Цветная прострочка рулевого колеса и козырька панели приборов · ·
Цветные окантовки дефлекторов · ·
Спортивные сиденья с цветными вставками и прострочкой · ·
Цветные накладки на передний и задний бамперы · ·
Цветные окантовки передних фар · ·
Цветные накладки на боковые зеркала · ·
18" легкосплавные диски черного цвета с цветными вставками · ·
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ SE SE+ LE SE+ Perso LE Perso

Камера заднего вида с цветным дисплеем ·
Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) · · ·
Система контроля рядности движения (LDW) · · ·
Система мониторинга «слепых» зон (BSW) · · ·
Система распознавания движущихся объектов (MOD) · · ·
Система доступа «Intelligent Key» (чип-ключ) · ·
Датчик света · ·
Датчик дождя · ·

КОМПЛЕКТАЦИЯ: SE SE+ LE SE+ Perso LE Perso
Двигатель Тип привода Трансмиссия

1,6 л 117 л. с. 2WD CVT Цена, руб.3 1 099 000 1 139 990 1 239 990 1 199 990 1 279 990

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ  
КЛИЕНТОВ (дополнительно на выбор)4

или ВЫГОДА 30 000 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» ЛИБО «ПЕРЛАМУТР»
Цена, руб. 17 000

от 1 099 000 руб.1

 от 8 500 руб./мес.2



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА/ИНТЕРЬЕР SE SE+ LE SE+ Perso LE Perso

Отделка сидений тканью · ·
Отделка сидений тканью «Премиум» ·
Отделка сидений кожей7 · ·
Серый цвет центральной консоли · · ·
Автоматическое складывание зеркал при запирании 
центрального замка · ·
Аудиосистема (2DIN): радио AM/FM, CD/MP3-проигрыватель, Bluetooth® 
Hands-free, линейный аудиовход AUX, подключение USB/iPod, система 
объемного звучания

·
Навигационная и мультимедийная система NissanConnect 2.0: 
5.8" цветной сенсорный дисплей, радио AM/FM, CD/MP3-проигрыватель, 
Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, подключение USB/iPod

·
Навигационная и мультимедийная система NissanConnect 2.0 Kai: 
5.8" цветной сенсорный дисплей, радио AM/FM, CD/MP3-проигрыватель, 
Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, подключение USB/iPod, 
возможность загрузки приложений через смартфон

· · ·

4 динамика ·
6 динамиков · · · ·
Кнопка запуска двигателя с подсветкой · ·
ВНЕШНИЙ ВИД SE SE+ LE SE+ Perso LE Perso

17" легкосплавные диски, дизайн «Sport» · ·
17" легкосплавные диски, дизайн «SV1» ·
Наружные зеркала и дверные ручки в цвет кузова · · ·
Ксеноновые фары головного света с омывателем скрытого типа · ·
Глубокая тонировка стекол задних дверей и багажной двери · ·

* Инновации, которые восхищают.
1  Указана рекомендованная розничная цена на автомобили Nissan Juke SE 2017 г. в. без учета стоимости краски «металлик» или «перламутр». Предложение ограничено и действует с 
01.09.2017 до 30.09.2017. Количество автомобилей ограничено. О наличии автомобилей уточняйте в дилерском центре.

2  Размер ежемесячных равных (аннуитетных) платежей, кроме последнего в размере 439 600 рублей по погашению основной суммы долга и уплате процентов по кредитному дого-
вору рассчитан из следующих условий: приобретение нового автомобиля Nissan Juke 2017 г.в. по рекомендованной розничной цене c учетом скидки 1 076 922 рублей в кредит от АО 
«РН Банк» (лицензия Банка России № 170 (бессрочная)) и его предоставление в залог АО «РН Банк»; первоначальный взнос 604 450 рублей; общая сумма кредита: 472 472 рублей; 
валюта кредита: рубль РФ; срок кредита: 36 мес.; процентная ставка: 16,5% годовых; оплата не в кредит страховой премии по договору КАСКО со страховой компанией, соответ-
ствующей требованиям АО «РН Банк», а также оплата с использованием кредита страховой премии по договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе 
«Защищенный кредит» сроком на 3 года в сумме 29 465 рублей с ООО «СК КАРДИФ» (лицензия Банка России СЛ № 4104 от 06.11.2015 г.). Условия и тарифы могут быть изменены в 
одностороннем порядке. Предложение не является офертой и действительно для клиентов – участников программы «В кругу Nissan» (подробности программы – на www.nissan.ru/
RU/ru/vkrugunissan) до 30.09.2017 года.

3 Цена не включает стоимость краски кузова «металлик» либо «перламутр».
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

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.

7 Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.

NISSAN JUKE
КОМПЛЕКТАЦИЯ: SE SE+ LE SE+ Perso LE Perso

Двигатель Тип привода Трансмиссия

1,6 л 117 л. с. 2WD CVT Цена, руб.3 1 099 000 1 139 990 1 239 990 1 199 990 1 279 990

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ  
КЛИЕНТОВ (дополнительно на выбор)4

или ВЫГОДА 30 000 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» ЛИБО «ПЕРЛАМУТР»
Цена, руб. 17 000

Действительно с 01 по 30 сентября 2017 года.
На автомобили 2017 года производства.


