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Дорогие друзья, вы держите в руках специальный выпуск 
журнала «Автопрайс», в котором мы собрали популярные 
и интересные автомобили, выставленные в автосалонах наше-
го города. Для вашего удобства на каждый представленный 
автомобиль мы сделали расчет кредита и суммы страхова-
ния. Благодарю за поддержку проекта наших партнеров — 
Банк ВТБ и страховую компанию «Ренессанс».

С уважением, Евгения Неверова
главный редактор журнала «Автопрайс»

с л о в о  р е д а к т о р а
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Как менялся авторынок 
по месяцам в 2019-2021 годах?

В апреле 2021 года объем рынка новых легковых 
автомобилей в нашей стране составил 169,7 тыс. 
экземпляров. Много это или мало? Мы решили посмо-
треть, какой была динамика российского авторынка 
по месяцам за последние 3 года. Традиционно «низ-
кий» месяц — январь — в текущем году был несколько 
лучше января 2019-го — 97,1 против 94,4 тыс. штук. 
Но все же такой результат не дотягивает до объемов 
января 2020 года, когда в России было куплено почти 
105 тысяч новых легковых автомобилей. В нынешнем 
феврале (111,5 тыс. шт.) рынок чувствовал себя лучше, 
чем в 2020 и 2019 годах (110,1 тыс. и 97,6 тыс. шт. 
соответственно). А вот в марте тенденция резко изме-
нилась: из-за обвала рубля в начале весны 2020 года 
на рынке возник ажиотаж. Опасаясь грядущего роста 
цен и наступающей пандемии, россияне начали ску-
пать новые автомобили, которые были на тот момент 

в наличии. Из-за этого объем рынка вырос до 160,6 
тыс. единиц, что почти на 30 тысяч выше уровня марта 
2019-го (130,9 тыс. шт.). В текущем году рынок факти-
чески вернулся к «доковидному» уровню (2019 года), 
превысив его на 7 тыс. штук. Апрель 2020 года на-
глядно показал, насколько сильно карантинные меры 
сказались на рынке новых автомобилей — его объем 
сократился почти в 3 раза по сравнению с апрелем 
2019-го (54,5 тыс. против 152,2 тыс. шт.). Так что будет 
более корректно сравнивать апрель 2021-го с апрелем 
2019 года. Но даже в этом случае показатель текущего 
года является рекордным за отчетный период — почти 
170 тысяч купленных новых автомобилей, что на 17,5 
тыс. штук больше, чем в 2019-м. Что касается итогов за 
4 месяца, то в 2021 году россияне приобрели 516,2 тыс. 
автомобилей И это на 20% и 9% больше, чем за анало-
гичный период 2020 и 2019 года соответственно.

94,4
104,9 97,1 97,6

110,1 111,5

130,9

160,6

137,9

152,2

169,7

54,5

январь февраль март апрель

516,2
тыс. шт. — объем 
рынка за 4 месяца 
2021 года

20%
динамика к 4-м 
месяцам 2020-го

9%
динамика к 4-м 
месяцам 2019-го

  2019
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  2021
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300 СИЛ
В США дебютировал концептуальный кроссовер 
Volkswagen Atlas Cross Sport GT, оснащенный 
двигателем от спортивного хэтчбека Golf R.

Американское подразделение Volkswagen представило экспе-
риментальную версию большого кроссовера Atlas под названием 
Cross Sport GT. Выпуск автомобиля приурочили к выходу на 
местный рынок спортивных хэтчбеков Golf GTI и Golf R нового 
поколения.

Volkswagen Atlas Cross Sport GT оснастили 2,0-литровой турби-
рованной «четверкой» от Golf R мощностью 300 л. с., работающей 
вместе с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG с двумя 
сцеплениями. Для сравнения, двигатель стандартного Atlas 
развивает 238 сил и сочетается с 8-ступенчатым «автоматом».

Кроме того, Volkswagen Atlas Cross Sport GT получил модер-
низированную подвеску и заниженным дорожным просветом, 
22-дюймовые легкосплавные колеса, а также передние 8-порш-
невые тормозные механизмы. Что касается салона, то там 
появились спортивные сиденья-ковши Recaro, а также особый 

селектор управления трансмиссией с круглым набалдашником.
В России американский кроссовер Atlas известен под назва-

нием Teramont. Ранее представители Volkswagen говорили, что 
обновленный вариант модели должен добраться до отечествен-
ного рынка в 2021 году. Как ожидается, его предложат с двух-
литровым 220-сильным турбомотором, а также с атмосферным 
3,6-литровым двигателем V6, выдающим 249 лошадиных сил. 
Оба агрегата действуют в паре с восьмиступенчатой «автома-
тической» коробкой передач и полным приводом.

15 000-ый
кроссовер	Urus	
выпустила	
Lamborghini	

На 5,6%
вырос	мировой	
автомобильный	
рынок	легковых	
и	коммерческих	
автомобилей

10 508
автомобилей	
реализовали	
российские	
дилеры	Lexus,	
что	выше	на	23%	
за	аналогичный	
период	прошлого	
года

20 500
автомбилей	
произвел	УАЗ
в	I	полугодии

«ЗЕЛЕНЫЕ» MERCEDES-BENZ
Немцы рассказали о планах электрификации своей 
модельной линейки. К 2025 году Mercedes разработает 
три новые платформы для «зеленых» машин.

Компания Mercedes-Benz ускорит глобаль-
ную электрификацию своего модельного ряда: 
к 2025 году до 50% автомобилей немецкой 
марки будут иметь гибридные или полностью 
электрические силовые установки. Об этом 
было объявлено в рамках видеоконференции 
автопроизводителя. Так, в 2022 году Mercedes 
представит сразу два электрических кроссо-
вера: EQE и флагманский EQS SUV. При этом 
у последнего появится роскошная модификация 
Mercedes-Maybach. Годом позже немцы запустят 
в серию полностью электрическую версию внедо-
рожника G-Class, прототип которой дебютирует 
уже в нынешнем сентябре на Международном 

автосалоне в Мюнхене. К 2025 году Mercedes 
разработает три совершенно новые электри-
ческие платформы, благодаря чему немцы 
смогут выпустить «зеленые» версии своих 
моделей из каждого охватываемого компанией 
сегмента. Всего в период с 2022 года по 2030 
автопроизводитель инвестирует в разработку 
электрических машин около 40 млрд евро.

Кроме того, Mercedes работает над макси-
мальным увеличением запаса хода своих авто-
мобилей. В скором времени компания должна 
представить концепт-кар EQXX, который сможет 
проехать без подзарядки аккумуляторов более 
1200 километров.
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ШЕСТИКОЛЕСНЫЙ 
WARLORD
Гигантский трехосный пикап от тюнинг ателье 
Apocalypse Manufacturing оборудовали 712-сильным 
мотором и системой ночного видения.

Российские продажи нового 
купе-кроссовера Infiniti QX55 
начнутся осенью 2021 года.

Американская тюнинг-компания 
Apocalypse Manufacturing представила 
трехосный пикап под названием Warlord.

Шестиколесный пикап построили на 
базе модели Ram 1500 TRX. Для установ-
ки дополнительных колес американским 
инженерам пришлось увеличить раму 
машины и установить третий ведущий мост.

Новинку оборудовали 37-дюймовой 
внедорожной «резиной» и специальным 
каркасом безопасности в кузове. У ма-
шины автомобиля значительно вырос 
дорожный просвет, однако точные цифры 
не называются. Заплатив $5,2 тыс., пикап 
Warlord можно укомплектовать системой 
ночного видения, а за $1 тыс. на автомобиль 
установят дополнительную светодиодную 
оптику. В движение машину приводит 
6,2-литровый двигатель Hellcat V8 мощ-
ностью 702 лошадиные силы.

В прошлом году американская тюнинг-
компания Hennessey построила гигантский 

шестиколесный пикап на базе Ram 1500 
TRX. Трехосный автомобиль носит название 
Mammoth 6X6 и оснащается 7,0-литровым 
мотором V8. Работами над этим двига-
телем занималось тюнинг-ателье Mopar. 
Мощность агрегата, который получил 
наименование Hellephant, превышает 
1200 лошадиных сил.

В свою очередь, американская компания 
Rezvani, известная по экстремальному 
внедорожнику Tank, представила новую 
модель под названием Hercules 6x6. Ше-
стиколесный автомобиль построили на 
платформе Jeep Gladiator. Базовая версия 
пикапа оснащается 3,6-литровым бензи-
новым двигателем V6 Pentastar. Мощность 
агрегата составляет 289 лошадиных сил. 
Также в гамму моторов вошел 3,0-литровый 
дизельный агрегат с отдачей 260 лошадиных 
сил. Помимо этого клиентам предложат 
6,4-литровый мотор V8 мощностью 507 
лошадиных сил.

Infiniti объявила российские ком-
плектации и цены на новый кроссовер 
QX55, который позиционируется как 
идеологический преемник знаменитой 
модели FX. Автомобиль, доступный 
с единственным двигателем и в четырех 
комплектациях, обойдется минимум 
в 4 170 000 руб. Кроссоверы появятся 
у дилеров осенью 2021 года.

Купе-кроссовер оснащен 2,0-литровой 
бензиновой «турбочетверкой» VC-Turbo 
с изменяемой степенью сжатия, разви-
вающей 249 л. с. и 380 Нм крутящего 
момента. Агрегат действует вместе с ва-
риатором и системой полного привода.

Оснащение базовой комплектации 
Luxe предусматривает светодиодную 
оптику, 20-дюймовые легкосплавные 
диски, двухзонный климат-контроль, 
люк с электроприводом, а также муль-
тимедийный комплекс с Apple CarPlay 
и Android Auto.

Вариант Essential дополнен сиденьями 
с обивкой из натуральной кожи, память 
настроек положения сиденья водителя, 
рулевой колонки и зеркал заднего вида, 
а также системой дистанционного за-
пуска мотора, навигатором и камерами 
кругового обзора. Для этой версии 
также предусмотрен пакет ProAssist 
с матричными светодиодными фарами, 
проекционным дисплеем, адаптивным 
круиз-контролем и контролем слепых зон.

Топовый вариант Essential ProActive 
укомплектован адаптивной системой 
рулевого управления, которая меня-
ет усилие на руле в зависимости от 
скорости.

ПРЕЕМНИК
ININITI FX
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  Андрей Борисович, каким 
образом можно посчитать 
эффективность внедрения 
системы спутникового 
мониторинга?

— Давайте, сразу оговоримся, что 
установка системы навигации не означа-
ет автоматического получения коммер-
ческой выгоды. Существенным условием 
является квалификация поставщика 
данного решения. Есть примеры, когда 
заказчик потратил деньги и не получил 
никакого эффекта, или он наблюдался 
крайне незначительное время. Поэтому 
при выборе поставщика имеет смысл 
поинтересоваться отзывами его действу-
ющих клиентов — видят ли они реальную 
пользу от этого решения.

Самый простой способ измерить эф-
фективность нашей системы — провести 
сравнительный анализ состояния дел до 
и после внедрения системы. Наглядно 
увидеть эффект позволяет контроль норм 

расхода топлива. Например, у нашего 
заказчика 16 тягачей, и расходы на 
топливо составляют в среднем 5600 тыс. 
рублей. После внедрения навигации 
и нашей совместной работы по сверке 
заправок, сравнению плана и факта, 
заказчик начинает тратить 5100 тыс. ру-
блей. Наглядно, хотя эта опция не самая 
продуктивная. Большую часть пользы 
в процессе использования клиент получа-
ет от прозрачности выполнения заданий, 
быстроты отчетности и эффективного 
управления. Подсчитать выгоду от этого 
напрямую непросто. Это похоже на 
попытку расчета эффективности исполь-
зования сотовой связи в сравнении ее со 
стационарным телефоном.

  Какие задачи решает
установка системы
мониторинга транспорта?

— С помощью установленной системы 
навигации заказчик осуществляет контр-

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Использование современных 
технологий, основанных 
на спутниковой системе мониторинга, 
имеет и социальный и экономический 
эффект. Но если первый подсчитать 
напрямую крайне сложно, то второй — 
вполне можно. Он складывается 
из нескольких составляющих, 
о которых мы подробно поговорили 
с Андреем Дергоусовым, директором 
компании «76 Ойл Тюмень».
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оль за расходами автопарка и полностью 
управляет ими с помощью современного 
оборудования. Мониторинг автотранспор-
та предоставляет полезную информацию 
о рабочих операциях на транспорте. С ее 
помощью можно просмотреть и проа-
нализировать работу автомобиля и во-
дителя. Функция контроля поведения 
водителей с помощью спутникового 
мониторинга в России чрезвычайно 
востребована. Обмануть работодателя, 
применяющего ее на практике, чрезвы-
чайно сложно. Все махинации с чеками, 
сливами с обратки, завышение нормы 
пробега полностью исключены. За счет 
четкого контроля повышается дисципли-
на водительского состава. Сотрудникам 
нет смысла передавать ложную инфор-
мацию о показателях транспортного 
средства, например, пробег или норму 
потребления, потому что эта информа-
ция напрямую передается бухгалтеру 
и механику.

Как именно клиент 
отслеживает 
все показатели?

— После установки навигационно-
го оборудования для каждого клиента 
в программе создается личный кабинет. 
В нем можно посмотреть информацию 
о том, как работал автопарк: скорость 
и направление движения автомоби-
ля, его пробег, момент остановки 
и включения зажигания, количество 
потребляемого топлива. Под задачи 
заказчика создаются необходимые для 
него отчеты. Все это наглядно отобража-
ется на карте, есть графические отче-
ты — дашборды. На основе этих данных 
владелец компании может вычислить 
рентабельность бизнеса, узнать, сколько 
стоит один километр пробега. Также «76 
Ойл Тюмень» может настроить отчет-
ность через программу 1С и путевой лист 
будет рассчитываться автоматически. 
Если у заказчика возникают вопросы, их 
оперативно помогает решать менеджер, 
который с началом нашего сотрудничест-
ва закрепляется за каждым заказчиком.

За какие сроки окупалась 
установка систем 
мониторинга у ваших 
заказчиков?

— Первый эффект применения нашей 
системы виден уже через 3–4 меся-
ца — это срок окупаемости. Я приведу 
несколько кейсов, на примере которых 
можно понять от чего зависит коммер-
ческий успех использования системы 
мониторинга транспорта.

ул. 30 лет Победы, 129, оф. 304
тел. (3452) 53-13-46 
ежедневно 8:00 — 18:30
wialon.club

доступный
мониторинг
транспорта

Торгово-установочная компания 
«76 Ойл Тюмень»  официальный дилер  
платформы для GPS/ГЛОНАСС 
мониторинга «Виалон»

1. Самый простой пример от группы 
компаний «Нимак». С помощью нави-
гационной системы мы контролируем 
расход топлива на холостом ходу. Если 
принять во внимание, что никто ничего 
не ворует и не приписывает пробег, то 
один легковой автомобиль на холостом 
ходу расходует 1–1,5 литра в час. А на-
сколько контролируется холостой ход? 
По нашим данным у некоторых беспеч-
ных автомобилистов машина на холостом 
ходу может простаивать до 3–4 часов 
в день. При стоимости 45 рублей за литр 
набегает до 180 рублей в день. А если 
у Вас 10 или 50 легковых автомобилей 
в парке? У грузовиков расход топлива на 
холостом ходу — 3,5 литров в час. И вре-
мя простоя в этом режиме у них значи-
тельно больше. Просто начините считать 
и наводить порядок, и вы сэкономите 
значительные ресурсы.

2. Еще один кейс одного из наших 
первых клиентов, где пересмотр норм 
потребления топлива позволил добиться 
хорошей экономии. До внедрения сис-
темы мониторинга расход составлял 25 
литров на 100 км. После внедрения рас-
ход сократился до 20 литров. Экономия 
на ГСМ составила 13 500 рублей с одного 
автомобиля в месяц. Парк из 34 автомо-
билей позволил сберечь 459 000 рублей. 
Затраты на систему окупились в течение 
трех месяцев!

3. Самая быстрая окупаемость сис-
темы связана с угоном транспортного 
средства. В 2013 году у компании ООО 
«Дары Тюмени» был угнан автомобиль 
Iveco. Мы помогли клиенту отследить, 
в каком направлении двигался злоу-
мышленник. Оказалось, что угонщик 
направлялся на транспортном средстве 
в Екатеринбург. Он даже не заметил, 
что присутствует датчик в топливном 

баке. Компания «76 Ойл Тюмень» поспо-
собствовала возвращению автомобиля, 
а это сократило значимую потерю для 
автопарка клиента.

4. У одного из наших клиентов есть 
виброкаток, который расходовал то 100 
литров за час, то 120. Цифра постоянно 
менялась, так как много факторов влияло 
на расход. Но какие именно, выяснить 
было сложно. Специалисты «76 Ойл 
Тюмень» поставили проточный датчик, 
с помощью которого заказчик узнал точ-
ный расход топлива.

Таких примеров достаточно. И в ка-
ждом из них ключевым фактором ком-
мерческой эффективности внедрения си-
стемы становилось умение анализировать 
и управлять тем потоком данных, что вы 
получаете от использования системы 
слежения за транспортными средствами 
с применением современных технологий. 
А это и есть залог успеха вашего бизнеса.
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ОТ ЖЕЛАНИЯ 
ДО РЕАЛЬНОСТИ…
FRESH AUTO ПОМОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ 
АВТОМОБИЛЬ МЕЧТЫ

Автокредитование в 2021 году стало одним из наиболее 
востребованных вариантов приобретения нового или 
поддержанного автомобиля. Спрос на продукт в первом 
полугодии 2021 года вырос на 52% по сравнению с пандемийным 
годом и на 19% — с докризисным. Всего россияне за январь-июнь 
текущего года приобрели в кредит 416 000 автомобиля, во Fresh 
Auto данный показатель составил 32% от всех продаж — как 
новых, так и поддержанных авто.

Миссия компании, как одного из круп-
нейших игроков авторитейла с 15-летним 
опытом формирования цивилизованного 
рынка автомобилей — создать прозрач-
ную экосистему взаимоотношений между 
покупателями и дилерами. Поэтому во 
Fresh Auto постоянно совершенствуют 
финансовое направление деятельности 
и разрабатывают инновационные продук-
ты для своих клиентов. С учетом востре-
бованности финансовых услуг.

Консультируя клиента, сотрудники 
Fresh Auto, прежде всего, рекомендуют 
воспользоваться именно автокредитом, 
который имеет множество преимуществ 
перед потребительским. Например, его 
можно взять на большую сумму, чем 
обычный кредит, который выдается 
наличными в виде 200-300 тысяч рублей, 
на которые, на сегодняшний день, не 
приобрести автомобиль в хорошем техни-
ческом состоянии. Быстрое оформление 
автокредита также делает его более 
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предпочтительным для клиента, ведь это 
экономит время ожидания одобрения, ко-
торое в случае потребительского кредита 
может составить 1–3 дня, и потраченное 
время на несколько визитов в банк. Уни-
кальность финансовой услуги во Fresh 
Auto в том, что одобрение банка можно 
получить всего за 10 минут благодаря 
рассылке заявки единовременно в 20 
финансовых организаций — партнеров 
компании. Для этого клиенту необходимо 
иметь всего два документа — паспорт 
и водительские права, справку о доходах 
и копию трудовой книжки во Fresh Auto 
не требуют.

Воспользоваться финансовым серви-
сом компании может каждый автомоби-
лист в возрасте от 18 до 85 лет, при этом 
самостоятельно определить срок автокре-
дита и размер первоначального взно-
са — от 3 месяцев до 8 лет — даже без 
посещения автосалона в режиме онлайн. 
Удобство обращения в компанию состоит 
еще и в том, что в кредит можно приобре-
сти не только новый, но и поддержанный 
автомобиль без первоначального взноса 
и КАСКО. Более того, Fresh Auto не пред-
лагает ограничиться выбором из ассор-
тимента, представленного в автосалонах 
компании, а выбирать автомобиль по 
душе, пусть и у частных лиц. Сотрудники 
компании готовы помочь в оформлении 
сделки купле-продаже авто между двумя 
физическими лицами за 1 000 рублей, 
хотя у других дилеров данная услуга 
гораздо дороже. В стоимость войдут фи-
нансовая и экспертная поддержка (про-
верка юридической истории авто) и его 
технического состояния, полное сопро-
вождение кредитной сделки (подготовка 
документации, брокеридж) с возмож-
ностью выбрать максимально выгодные 
условия автокредитования. Заключение 

договора между частными лицами длится 
менее 2 часов, при этом бывший владе-
лец получает полную стоимость продан-
ного автомобиля в тот же день.

«В условиях, когда новые и поддер-
жанные автомобили дорожают пра-
ктически одинаково быстро, а дефицит 
в автосалонах не дает автомобилистам 
возможности приобрести автомобиль 
мечты, наша компания предлагает 
продукты и услуги, которые позволяют 
решить проблемы клиента, — говорит 
Юрий Чистов, региональный директор 
Fresh Auto в Тюмени. — Допустим, желае-
мое авто нашлось у друзей или на сайтах 
объявлений, но требуется посредник 
для проверки транспортного средства 
и гарантии юридической чистоты его 
истории, а также процесса оформле-
ния. Тут как раз эффективнее и быстрее 
всего сработает наш продукт — он будет 

удобен и выгоден обоим сторонам. Более 
того, сотрудники компании могут помочь 
с подбором авто, когда потенциальный 
покупатель уже отчаялся найти его на 
сайтах-агрегаторах. Благодаря большой 
базе клиентов и партнеров мы подберем 
авто, соответствующее пожеланиям 
и возможностям заказчика в короткие 
сроки».

Тюмень, ул. Федюнинского, 65а
09:00-21:00, без выходных

Отдел продаж: (3452) 57-53-86
www.freshauto.ru
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Для детей были предусмотрены езда на машинках ŠKODA, занятия по ПДД 
и занимательные мастер-классы по созданию ветровиков и воздушных змеев. 
Взрослым предлагалось пройти тест-драйв SUV бренда ŠKODA, наслаждаясь 
функциональностью моделей KODIAQ и KAROQ, а также принять участие 
в викторинах и розыгрыше аксессуаров от ŠKODA. Дождевики и туристи-
ческие стульчики, рюкзаки и сумки-холодильники — все, что необходимо 
для отличного загородного отдыха вместе со ŠKODA.

Сочные бургеры, свежий воздух и море подарков — отличные выходные 
дарит своим гостям ŠKODA Восток Моторс Тюмень!

ЕДЕМ ЗА ГОРОД 
СО ŠKODA
4 июля база отдыха «Кулига Парк» 
стала местом проведения большого 
семейного отдыха вместе со ŠKODA 
Восток Моторс Тюмень.
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Тюмень, 3-й Заречный мкр, 
ул. Алебашевская, 11
тел. (3452) 521-777

skoda-vostokmotors.ru

Восток Моторс Тюмень
Официальный дилер ŠKODA
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  Сергей Игоревич, расскажите 
немного о компании

— У нас большой опыт работы и за это 
время мы накопили огромное количество 
информации: что и почему случается 
с человеком на протяжении его жизни. 
Из этого сложилось понимание, что 
нашей задачей должно стать предотвра-
щение тех неприятных последствий, 
которые могут наступить с нашими 
клиентами, а не простое их устране-
ние. И мы начали думать и действовать 
наперед — превентивно. В последствии 
именно этот подход стал философией 
нашей компании.

Вторым аспектом для нас стала 
надежность. Экономические потрясения, 
тенденции к концентрации и консолида-

ции страховой отрасли вынуждают сотни 
компаний покидать рынок, оставляя 
своих клиентов на произвол судьбы. Мы 
растем, и уверены, что по-настоящему 
надежной может быть только крупная 
страховая компания.

  В чем оригинальность 
такого подхода?

— Мы первыми на рынке страхования 
придумали применять превентивный под-
ход к неприятностям и от души гордимся 
этим. Да, мы еще в самом начале пути, 
но к реализации нашей идеи сделать мир 
безопаснее мы приступили со всей нашей 
энергией. И наша команда шагает к этой 
цели легко и быстро. Мы выпускаем 
продукты и сервисы, которые помогают 

предотвратить происшествия. Мы будем 
постоянно искать и применять новые 
технологии, связанные с безопасностью. 
Нам предстоит много интересных парт-
нерств в сфере безопасности, которые 
пойдут на пользу нашим клиентам.

Принципы превентивности в нашей 
компании стараются реализовывать во 
всех аспектах работы. Чтобы сотрудни-
ки меньше болели — проводим меди-
цинские чек-апы, а чтобы не попадали 
в сложные финансовые ситуации, 
покупатели полиса каско, например, мы 
бесплатно ремонтируем мелкие сколы 
на лобовых стеклах их автомобилей. 
Ведь каждая упущенная мелочь может 
стать причиной больших неприятно-
стей — превентивность важна именно 
в мелочах.

ПРЕВЕНТИВНЫЙ ПОДХОД 
К СТРАХОВАНИЮ

Универсальная страховая компания, 
входящая в ТОП-10 на российском 
рынке страховых услуг. Более чем 
20-летний опыт работы, с финансовой 
устойчивостью подтвержденной 
рейтинговым агентством RAEX. 
Все это о компании «Ренессанс 
страхование». О том, как с 1997 года 
компания помогает своим клиентам 
в сложных ситуациях, мы поговорили 
с Сергеем Торощиным, директором 
тюменского филиала компании 
«Ренессанс страхование».
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Примером превентивного 
мышления может быть 
полис КАСКО?

— Совершенно, верно. Именно КАСКО 
дает возможность осуществить ремонт 
автомобиля при его повреждении, а при 
гибели или угоне/хищении, получить 
денежную компенсацию. И многие ав-
товладельцы, покупая новую или подер-
жанную машину пытаются планировать 
свои возможны траты при наступлении 
подобных случаев.

Какие опции включает 
этот полис?

— Известно, что один из главных 
вопросов при покупке полиса каско — 
баланс между стоимостью полиса 
и включенными страховыми опциями, по 
которым может быть произведена выпла-
та. Базовое покрытие нашей страховки 
включает следующие риски:
•  Угон, ущерб и полная гибель  

автомобиля;
• Эвакуация автомобиля;
• Ремонт в техническом центре;
•  Стандартная франшиза  

в размере 20 000 руб.;
•  Замена стеклянных элементов 

без справок 1 раз;
•  Аварийный комиссар на ДТП с двумя 

и более участниками, включая сбор 
справок).

При необходимости пакет страхова-
ния каско можно расширить, включив 
в него дополнительные опции. Например, 
аренду подменного автомобиля, техниче-
скую помощь на дороге, услуги такси или 
аварийного комиссара на все ДТП. Весь 
набор опций доступен в онлайн калькуля-
торе на нашем сайте.

  Есть ли возможность 
снизить стоимость полиса?

— Да, при желании можно снизить 
стоимость полиса почти в два раза. 
Просто выбрать на калькуляторе каско 
опцию «Страхование только на случай 
угона или полной гибели автомобиля». 
А если хотите купить полис с оптималь-
ным набором покрываемых рисков и сэ-
кономить примерно половину стоимости, 
то воспользуйтесь нашими уникальными 
опциями «КАСКО с телематикой» или 
«Ограничение пробега».

  Как это работает?

— Эти продукты созданы для людей 
с разным стилем использования автомо-
биля. Каско с телематикой подойдет во-
дителям, которые используют автомобиль 
каждый день и аккуратно водят. А «Ог-
раничение пробега» подойдет водителям 
у которых годовой пробег авто не превы-
шает 12 тысяч км. Во втором случае при 
доставке полиса наш специалист устано-
вит в автомобиль телематическое устрой-
ство, которое будет отслеживать стиль во-
ждения или пробег авто. В первом случае 
клиента достаточно установить мобильное 
приложение «Ренессанс авто», в котором 
можно наглядно видеть какой балл он по-
лучает за вождение и какими аспектами 
его можно улучшить. Или сколько тысяч 
километров он проехал и сколько еще 
осталось. С подробным описанием можно 
ознакомиться на нашем сайте.

  Вы предлагаете клиентам 
GAP-страхование?

— На сегодня это один из перспектив-
ных продуктов на рынке — страхование 

полной стоимости авто в случае его 
полной гибели или угона. В стандартном 
случае выплаты по КАСКО при поте-
ре автомобиля производятся с учетом 
амортизационного износа. Однако при 
GAP амортизационный износ считается 
равным 0% даже через несколько лет 
эксплуатации и клиент получает выпла-
ту в соответствии с полной страховой 
стоимостью автомобиля. В случае, если 
был оформлен полис с франшизой, то из 
страховой выплаты будет вычтена стои-
мость франшизы. Но, важно помнить — 
GAP-страхование применимо только 
к машинам текущего и предыдущего года 
выпуска.

  Пару слов о вашем участии 
в спецпроекте «Автопрайса»

— Так как при автокредитовании обя-
зательным условием является оформле-
ние полиса КАСКО, мы решили показать 
читателям журнала наглядно, на приме-
ре сотни участвующих в проекте моделей, 
какова будет цена страховки на каждый 
из приведенных здесь автомобилей.

Условиями расчета мы взяли 35-лет-
ний возраст клиента и его 10-летний 
водительский стаж.

Тюмень, ул. 50 лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800
www.renins.ru
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  Как вы оцениваете текущую 
ситуацию на рынке 
автокредитования в нашем 
регионе? 

— Тюменцы по-прежнему активно 
пользуются займами для приобретения 
как новых автомобилей, так и машин с 
пробегом. По итогам первого полуго-
дия мы отмечаем в регионе заметный 
рост спроса. За январь-июнь более 850 
жителей области оформили в ВТБ кре-
диты на автомобили на общую сумму 
844 млн рублей, что на 23% выше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 

Отмечу, что в целом портфель авто-
кредитов в нашем банке насчитывает 
порядка 4600 займов на общую сумму 
2,6 млрд рублей.

  С чем вы связываете такую 
активность? 

Отчасти высокий спрос был об-
условлен ожиданиями клиентов по 
поводу возможного повышения цен 
и доступности некоторых моделей 
на фоне трудностей с поставками 
комплектующих у мировых автопроиз-
водителей. Но главным фактором были 
и остаются привлекательные ставки. 

НЕ ЖДИТЕ — 
ОФОРМЛЯЙТЕ	ЗАЯВКУ

Управляющий ВТБ  
в Тюменской области  
Евгений Федосов —  
о трендах  
в автокредитовании
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По данным Банка России на июнь 2021 
года, в среднем по рынку автокредит 
на новую машину на срок от одного 
года до трех лет обойдется в 12,2% 
годовых, на срок свыше трех лет — 
13,87%, а кредит на срок менее одного 
года средняя ставка составляет 9,27%. 

 Это усредненные показатели, 
но наверняка можно 
отыскать и более выгодные 
предложения? 

— Конечно, у многих банков есть 
договоренности с определенными 
автопроизводителями о сниженных 
ставках или дополнительных бонусах 
для клиентов. Например, в ВТБ при 
покупке Land Rover, Volvo, Subaru или 
Honda можно рассчитывать на пони-
женную процентную ставку от 0,1%.  
А при покупке УАЗ или ГАЗ — можно по-
лучить выгоду в денежном выражении. 

У ряда кредитных учреждений есть 
и собственные спецпредложения. Так, 
в ВТБ кредит на покупку автомобиля 
или любой другой техники с мотором 
от дилера можно оформить по ставке 
5,5% с суммой кредита до 7 млн рублей. 
Для получения такой ставки необходи-
мо подавать заявку через сайт банка, 
а также оформить страхование. С пол-
ным перечнем подобных предложений 
можно ознакомиться на сайте банка.

 Одна из востребованных 
опций — рефинансирование 
ранее взятого автокредита 
на более выгодных условиях. 
Какие здесь варианты 
предлагает ваш банк?

— Рефинансирование автокредитов в 
ВТБ доступно по ставке от 1% годовых 
с возможностью отсрочки ежемесяч-
ных платежей на 3 месяца при подклю-
чении опции «Отложенный платеж»  
(в случае попадания в сложную финан-

совую ситуацию). При этом у клиента 
есть несколько вариантов на выбор: 
можно как рефинансировать остаток 
задолженности в другом банке под 
низкую ставку, так и перекредитовать-
ся с заменой автомобиля — сдать ста-
рую машину в качестве первоначаль-
ного взноса или по программе trade-in 
и взять себе новый автомобиль.

  Какие модели наиболее 
востребованы тюменцами  
при приобретении 
автомобилей в кредит?

— Здесь картина не меняется: самы-
ми популярными марками для покупки 
с помощью автокредита уже долгое 
время остаются LADA, HYUNDAI и KIA. 
На это влияют, конечно, и стоимость 
самих машин, и доступность кредита. 
Отмечу, что во втором полугодии 2021 
года эксперты прогнозируют рост 
ценовых параметров на фоне повыше-
ния ключевой ставки Банка России. 
Поэтому, если есть потребность прио-
брести автомобиль, то лучше не ждать 
и оформить заявку в ближайшее время. 
Кстати, для этого даже необязательно 
идти в банк или автосалон — с недав-
них пор подать заявку на автокредит  
и получить SMS с окончательным 
решением банка можно через наше 
мобильное приложение ВТБ Онлайн. 

Банк ВТБ (ПАО)
Тюмень, ул. Советская, 54

+7	(958)	256-24-24
www.vtb.ru

Подать заявку на 
автокредит и получить 
SMS с окончательным 

решением банка можно 
через наше мобильное 

приложение ВТБ Онлайн. 

Генеральная лицензия 
на осуществление 

банковских операций №1000
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Анализируй, выбирай 
и наслаждайся покупкой

Агентство Автостат приводит данные о том, что 
денежная емкость российского авторынка в первом 
полугодии выросла примерно в полтора раза и до-
стигла 1,5 трлн рублей, ведь машины у нас постоян-
но дорожают. Только с начала года цены на автомо-
били различных марок прибавили от 10 до 20% к их 
первоначальной стоимости. На цены влияет панде-
мия и связанные с ней процессы: дефицит популяр-
ных моделей авто, действия государства, «скрытая 
инфляция» и курс рубля. Тем не менее, предполага-
ется, что в 2021-м спрос вырастет примерно на 10% 
относительно 2020 года и достигнет 1 млн 756 тысяч 
новых автомобилей.

Растет не только цена, удлиняется и срок эксплу-
атации транспортных средств. Если раньше перио-
дичность обновления авто была вы пределах 3–5 лет, 
то на сегодня 46,3% опрошенных россиян считают, 
что при правильном обращении машина может про-
служить 7 и более лет.

Как свидетельствует Национальное бюро кредит-
ных историй (НБКИ) около половины новых легковых 

автомобилей в нашей стране продается в кредит. По 
итогам 8 месяцев 2020 года этот показатель составил 
45%, в текущем году число выданных автокредитов 
приросло на 2,7%. Подобные результаты были зафик-
сированы в 2008 и 2013 годах. А они были одни из 
самых «тучных» в истории российского авторынка.

И все же многих потенциальных автолюбителей 
пугают ценники в автосалонах. Не желая тратить 
деньги на расчеты и сравнения люди просто от-
кладывают желанную покупку на потом. Журнал 
«Автопрайс» совместно с банком ВТБ и компанией 
«Ренесанс Страхование» запускает специальный 
проект, в котором мы приводим для вас все необхо-
димые кредитные и страховые расчеты для комфорт-
ного приобретения ТОП-100 популярных моделей 
авто в салонах нашего города. Мы хотим показать 
вам, насколько доступным может быть понравив-
шийся вам автомобиль если приобрести его в кредит 
по специальной программе со ставкой 5,5% годовых.

Все предложения тюменского авторынка. Анали-
зируйте, выбирайте и наслаждайтесь покупкой!

с п е ц п р о е к т



21июль-август • №07 (272)

Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

MERCEDES-BENZ GLS 450 4MATIC
Комплектация Premium Plus

Коврики AMG. 4-позиционная поясничная опора. Функция дополненной 
реальности для навигационной системы MBUX. Автоматическое отключение 
подушки безопасности переднего пассажира. Панель приборов и подоконная 
линия дверей из искусственной кожи АРТИКО. Индикатор состояния ремней 
безопасности задних сидений на комбинации приборов. Легкосплавные колёс-
ные диски AMG 53,3 см (21’), 5 сдвоенных спиц. Летние шины. Пакет памяти. 
Пакет устройств защиты от кражи. Пакет зеркал. Пакет систем помощи при 
парковке с системой камер кругового обзора. Экстерьер AMG Line. Интерьер 
EXCLUSIVE. Комфорт-пакет KEYLESS-GO. Мультифункциональное спортивное 
рулевое колесо с отделкой кожей наппа. Автомобиль для правостороннего дви-
жения. Декоративные элементы: дуб цвета «Антрацит», с пористой структурой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 2 500 000

Ежемесячный платеж 136 244

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 133 500 ₽

8 899 000	₽

Двигатель 3,0 АКПП

Мощность 367 л.с.

Тип	ДВС  рядный 6-цилиндровый, бензин

Расход в смешанном цикле – 9,0 л

Тюмень

ул. Беляева, 35
тел. 7 (3452) 500-528

sales.mercedes-asterion.ru

m e r c e d e s - b e n z •  с п е ц п р о е к т

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 6 913 545 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+



22 №07 (272) • июль-август
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Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 839 000

Ежемесячный платеж 71 857

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 104 800 ₽

4 195 000	₽

MERCEDES-BENZ GLA 200
Комплектация Progressive

Пакет «Обзор и освещение». Пакет комфортных сидений. Противотуманные 
фары. Поясничная опора с регулировкой в 4-х направлениях. Напольные велю-
ровые коврики. Летние шины. Линия исполнения «Progressive». Парковочный 
пакет вкл. камеру заднего вида. Мультифункциональное спортивное рулевое 
колесо в исполнении из кожи Nappa (в сочетании с подогревом). Ремкомплект 
«TIREFIT». Дверь багажного отделения EASY-PACK. Комфортная подсветка 
«Ambient lighting». Система омывателя ветрового стекла с подогревом. Подо-
грев передних сидений. Мультимедийный экран 10’. Отделение для хранения в 
центральной консоли с выдвижной крышкой. Алюминиевые рейлинги на кры-
ше, полированные. Светодиодные фары High Performance. Система адаптивно-
го управления головным светом.

MERCEDES-BENZ GLC 220 D 4MATIC
Комплектация Premium

Бак AdBlue® большого объема. Велюровые коврики. Автоматическое отклю-
чение подушки безопасности переднего пассажира. Индикатор состояния 
ремней безопасности задних сидений на комбинации приборов. Легкосплав-
ные колёсный диски 17’ с 5 сдвоенными спицами. Всесезонные шины. Базовая 
комплектация экстерьера. Базовая комплектация интерьера. Противоугонный 
пакет. Пакет зеркал. Парковочный пакет. Адаптивные мерцающие тормоз-
ные фонари. Декоративные элементы: ясень крупнопористый коричневый. 
Контроллер DYNAMIC SELECT. TIREFIT. VIN под лобовым стеклом. Технология 
очистки выбросов EURO6. Топливный бак большего объема (66 л). Пакет на-
ружной хромировки. Крепления для детского сиденья i-Size. Функция запуска 
двигателя KEYLESS-GO. Задняя дверь EASY-PACK.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 726 000

Ежемесячный платеж 62 200

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 90 600 ₽

3 625 200	₽

Двигатель 1,4 АКПП

Мощность 163 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешанном цикле – 5,2 л

Двигатель 2,0 АКПП

Мощность 231 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 5,0 л

Тюмень

ул. Беляева, 35
тел. 7 (3452) 500-528

sales.mercedes-asterion.ru

Тюмень

ул. Беляева, 35
тел. 7 (3452) 500-528

sales.mercedes-asterion.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 3 646 280 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 3 156 674 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 2 800 00

Ежемесячный платеж 121 433

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 127 500 ₽

8 499 000	₽

MERCEDES-BENZ E 200 4MATIC
Комплектация Sport

Напольные коврики AMG с надписью AMG. 4-х точечная поясничная поддер-
жка для водителя и переднего пассажира. Панель приборов в исполнении из 
искусственной кожи ARTICO. Индикация непристегнутых ремней безопаности 
в задней части салона. Шины Run-fl at. Шины с оптимизированнымми шумовы-
ми характеристики. Летние шины. Пакет навигации с подготовкой для навига-
ционных сервисов. Пакет комфортных сидений. Противоугонный пакет. Пакет 
зеркал. Парковочный пакет вкл. камеру заднего вида. Экстерьер Mercedes-
AMG. Интерьер Mercedes-AMG. Мультифункциональное спортивное рулевое 
колесо из кожи наппа. Леворульное управление автомобилем. Адаптивные 
тормозные фонари. Переключатель DYNAMIC SELECT AMG. Табличка с VIN-
номером за лобовым стеклом. Технология очистки выбросов EURO 6.

MERCEDES-BENZ GLE 450 4MATIC

Кромка-спойлер AMG в цвет кузова. Оптимизированное охлаждение тормозов. 
Поясничная опора с регулировкой в 4-х направлениях для водителя. Велюро-
вые коврики. Автоматическое отключение подушки безопасности переднего 
пассажира. Отделка верхней, нижней частей приборной панели и верхних 
частей дверей искусственной кожей ARTICO с прострочкой. Индикатор состо-
яния ремней безопасности задних сидений на комбинации приборов. Летние 
шины. Комплексная система запоминания параметров. Пакет Night. Противо-
угонный пакет. Пакет зеркал. Пакет систем помощи при парковке с системой 
камер кругового обзора. Экстерьер AMG Line. Интерьер EXCLUSIVE. Комфорт-
пакет KEYLESS-GO. Мультифункциональное спортивное рулевое колесо с 
обтяжкой из кожи наппа. Инструмент для замены колёс.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 852 000

Ежемесячный платеж 72 957

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 105 500 ₽

4 260 000	₽

Двигатель 2,0 АКПП

Мощность 184 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешанном цикле – 6,1 л

Двигатель 3,0 АКПП

Мощность 367 л.с.

Тип	ДВС  рядный 6-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 7,5 л

Тюмень

ул. Беляева, 35
тел. 7 (3452) 500-528

sales.mercedes-asterion.ru

Тюмень

ул. Беляева, 35
тел. 7 (3452) 500-528

sales.mercedes-asterion.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 6 161 956 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 3 702 113 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 1 251 000

Ежемесячный платеж 106 727

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 1 144 000

Ежемесячный платеж 97 600

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 106 300 ₽

Страхование  →
КАСКО 97 200 ₽

6 255 000	₽

5 717 700	₽

Двигатель 2,0 (автомат) 

Мощность 249 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешанном цикле – 9,8 л

Двигатель 2,0 (автомат) 

Мощность 199 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, дизель

Расход в смешанном цикле – 8,0 л

JAGUAR F-PACE
Комплектация R-Dynamic SE

Красные тормозные суппорты, Аудиосистема Meridian Sound System, Пакет 
опций Black Pack, Система беспроводной зарядки мобильных устройств с уси-
лителем сигнала телефона, Сенсорное бесконтактное управление шторкой 
панорамной крыши, Черные глянцевые рейлинги на крышу, цвет Eiger Grey, 
Передние сиденья с функцией подогрева и охлаждения, электрической регули-
ровкой 14х14 направлений и функцией запоминания положений, Пакет рас-
ширенной отделки интерьера кожей, салон (коричневый) Performance Сиденья 
Siena Tan, салон Ebony/Siena Tan, лицевая часть сидений кожа Windsor.

RANGE ROVER VELAR
Комплектация R-Dynamic S

Электропривод регулировок рулевого колеса, Регулируемая по желанию вла-
дельца подсветка интерьера; Регулировка сидений по 14 параметрам, функция 
запоминания настроек сиденья водителя, подогрев передних/задних сидений, 
электрорегулировка спинки задних сидений; Рулевое колесо с отделкой пер-
форированной кожей; Виртуальная панель инструментов с TFT дисплеем 12,3 
дюйма; Дверь багажного отделения с электроприводом и сенсорным бескон-
тактным открыванием (движением ноги); 20-дюймовые 10-спицевые колесные 
диски Style 1032 с отделкой Satin Dark Grey; цвет кузова металлик.

Тюмень

ул. Республики 276
тел. 7 (3452) 29-00-08

jaguar-agrad.ru

Тюмень

ул. Республики 276
тел. 7 (3452) 29-00-28

lr-agrad.ru

ДвигательДвигательДвигательДвигательДвигательДвигательДвигательДвигательДвигатель 2,0 (автомат)  2,0 (автомат)  2,0 (автомат)  2,0 (автомат)  2,0 (автомат)  2,0 (автомат)  2,0 (автомат)  2,0 (автомат)  2,0 (автомат)  2,0 (автомат)  2,0 (автомат)  2,0 (автомат)  2,0 (автомат) 

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 4 953 723 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 5 415 736 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 846 000

Ежемесячный платеж 72 364

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 2 200 000

Ежемесячный платеж 120 000

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 84 500 ₽

Страхование  →
КАСКО 117 400 ₽

4 226 000	₽

7 831 400	₽

Двигатель 1,6 (автомат)

Мощность 163 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, дизель

Расход в смешанном цикле – 6,5 л

Двигатель 3.0D i6 (8-ст. АКПП)

Мощность 249 л.с.

Тип	ДВС  рядный 6-цилиндровый, дизель

Расход в смешанном цикле – 8,2 л

RANGE ROVER EVOQUE
Комплектация S

Лампы дневного света, боковые вентиляционные решетки с накладкой Atlas 
Silver, крыша в цвет кузова, светодиодные головные фары, обогрев лобового 
стекла, всесезонные шины, динамические указатели поворотов сзади, на-
ружные зеркала заднего вида c электроприводом складывания, обогревом, 
автозатемнением (только со стороны водителя), задние сидения, складываю-
щиеся в пропорции 40:20:40 с центральным подлокотником, передние сидения 
с функцией подогрева, Потолок цвета Light Oyster, градиентные элементы 
отделки Linear Bright Aluminium, пластиковые накладки на пороги, рулевое 
колесо с подогревом, спутниковая навигационная система, управление с по-
мощью голосовых команд, Android Auto, аудиосистема Sound System, система 
беспроводной зарядки мобильных устройств с усилителем сигнала телефона.

RANGE ROVER SPORT
Комплектация HSE

2022 модельный год; Пакет расширенной отделки интерьера кожей; Сенсорное 
бесконтактное открывание двери багажника (движением ноги); Аудиосистема 
Meridian Sound System; окрас SILICON SILVER; Регулируемая по желанию 
владельца подсветка интерьера; Полноразмерное 21-дюймовое запасное ко-
лесо; Система камер кругового обзора; Рулевое колесо с функцией подогрева; 
Расширенная отделка алюминием Micro Mesh; Потолок Morzine (цвета цвета 
Cirrus или Ivory); Трехзонный климат-контроль; HSE; Салон Espresso / Almond, 
сиденья Espresso, потолок Ivory; Cкладывающиеся наружные зеркала с элек-
троприводом, подогревом, лампой подсветки околодверного пространства, 
указателем поворота, функцией запоминания; Пакет опций Помощи водителю 
Drive.

Тюмень

ул. Республики 276
тел. 7 (3452) 29-00-28

lr-agrad.ru

Тюмень

ул. Республики 276
тел. 7 (3452) 29-00-28

lr-agrad.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 3 272 000 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 6 089 374 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 520 000

Ежемесячный платеж 44 857

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 78 000 ₽

2 600 000	₽

LEXUS NX 200 AWD
Комплектация Standard

Светодиодные фары ближнего и дальнего света, легкосплавные диски c шина-
ми 225/65 R17, подрулевые лепестки переключения передач, водоотталкиваю-
щее покрытие стекол передних дверей, двухзонный климат-контроль, круиз-
контроль, 8’ цветной LDA — монитор на центральной консоли, мультимедийная 
система нового поколения MM’19 с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, 
задние датчики парковки.

LEXUS UX 200
Комплектация #live

Светодиодные фары ближнего и дальнего света с одной линзой, TFT 7’ цветной 
многофункциональный дисплей на панели приборов, аудиосистема с поддер-
жкой WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/AAC 6 динамиков, ионизатор 
воздуха Nano-e, селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 630 000

Ежемесячный платеж 54 136

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 78 700 ₽

3 148 500	₽

Двигатель 2,0 л, бензин

Мощность 150 л.с.

Трансмиссия  вариатор Multidrive

Расход 7,3 л на 100 км.

Двигатель 2,0 л, бензин

Мощность 150 л.с.

Трансмиссия Direct Shift-CVT

Расход 5,8 л на 100 км.

Тюмень

ул. Федюнинского, 41
тел. 7 (3452) 48-48-00

tyumen-lexus.ru

Тюмень

ул. Федюнинского, 41
тел. 7 (3452) 48-48-00

tyumen-lexus.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 276 241 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 747 058 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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www.vtb.ru
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 856 000

Ежемесячный платеж 73 211 

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 1 057 000

Ежемесячный платеж 90 286

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 85 500 ₽

Страхование  →
КАСКО 105 600 ₽

4 276 000	₽

5 284 000	₽

LEXUS RX 300 AWD
Комплектация Comfort

Светодиодные фары ближнего и дальнего света, боковые зеркала заднего вида 
с повторителями указателей поворота, электрорегулировкой, электроприво-
дом складывания, мультимедийная система нового поколения MM’19 с под-
держкой Apple Carplay и Android Auto, система комфортной посадки/высадки 
водителя (автоматически отодвигающаяся рулевая колонка), интеллектуаль-
ная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart 
Entry & Push Start, обивка сидений искусственной кожей, камера заднего вида 
с динамической разметкой.

LEXUS RX 350 L
Комплектация Premium

20-дюймовые легкосплавные диски, шины 235/55R20, 12,3’ цветной сенсорный 
LCD дисплей на центральной консоли, аудиосистема с поддержкой CD/MP3/
WMA/DVD 12 динамиков с сабвуфером.

Двигатель 2,0 л, бензин, turbo

Мощность 238 л.с.

Трансмиссия АКПП 6-ст

Расход 7,9 л на 100 км.

Двигатель 2,5 л, бензин, V6

Мощность 294 л.с.

Трансмиссия АКПП 8-ст

Расход 10,2 л на 100 км.

Тюмень

ул. Федюнинского, 41
тел. 7 (3452) 48-48-00

tyumen-lexus.ru

Тюмень

ул. Федюнинского, 41
тел. 7 (3452) 48-48-00

tyumen-lexus.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 4 581 472 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 3 714 997 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

BMW 3
Комплектация LUXURY LINE

Оснащение Luxury Line подчеркивает элегантную составляющую образа. 
Утонченные дизайнерские элементы с глянцевым хромированным покрыти-
ем придают кузову неповторимый облик. Стильные детали предусмотрены 
и в оформлении салона. Ощущение роскоши создается первоклассной кожа-
ной обивкой и высококачественными элементами отделки.

BMW 5
Комплектация M Sport Pure

Больше мощности, лучше управляемость. От невероятно экономичного 
4-цилиндрового дизельного двигателя до высокооборотистого 6-цилиндрового 
бензинового силового агрегата с впечатляющим крутящим моментом: все 
представители линейки двигателей, предлагаемых для BMW 5 серии, способ-
ны обеспечить спортивную динамику в каждой поездке. Идеальные настройки 
трансмиссии и ходовой части, в том числе адаптивной подвески, интеграль-
ного активного рулевого управления или интеллектуальной системы полного 
привода.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 624 000

Ежемесячный платеж 53 660

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 818 000

Ежемесячный платеж 70 079

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 78 000 ₽

Страхование  →
КАСКО 102 250 ₽

3 120 000	₽

4 090 000	₽

Двигатель 2,0 АКПП

Мощность 156 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 6,3 л

Двигатель 2,0 АКПП 

Мощность 190 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, дизель

Расход в смешанном цикле – 5,3 л

Тюмень

ул. Федюнинского, 51
тел. 7 (3452) 522-333

bmw-premiumdina.ru

Тюмень

ул. Федюнинского, 51
тел. 7 (3452) 522-333

bmw-premiumdina.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 3 556 090 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 722 899 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+



29июль-август • №07 (272)

B M W •  с п е ц п р о е к т

Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

BMW X1
Комплектация sDrive18i

В ожидании знаковых событий: новый BMW X1 появился, чтобы задавать но-
вые стандарты. Его стремление действовать выражается прежде всего в спор-
тивном дизайне. В автомобиле сразу угадывается представитель семейства X: 
среди внешних особенностей обращают на себя внимание короткие свесы 
и длинная колесная база, ставшие неотъемлемыми чертами автомобилей клас-
са SAV (Sports Activity Vehicle). Внешность, динамика и маневренность модели 
не оставляют сомнений в ее амбициях, а сочетание высокой практичности 
и универсальности с инновационными технологиями гарантирует максималь-
ный комфорт, километр за километром.

BMW X3
Комплектация sDrive18i

Благодаря рационально облегченной конструкции BMW X3 стал значитель-
но легче, а точно подобранные меры по совершенствованию аэродинамики 
позволили добиться оптимизации коэффициента аэродинамического сопротив-
ления. Все это положительно сказывается на динамике движения, экономич-
ности и расходе топлива. Особенного упоминания заслуживают дизайн задней 
части потока, оптимизированные по аэродинамике наружные зеркала заднего 
вида и Air Curtain в переднем бампере. Уникальным предложением являются 
активные воздушные заслонки радиатора — если потребность в охлаждении 
невелика, то заслонки остаются закрытыми, что дополнительно улучшает 
аэродинамические характеристики.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 496 000

Ежемесячный платеж 42 826

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 868 000

Ежемесячный платеж 74 311

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 74 400 ₽

Страхование  →
КАСКО 108 500 ₽

2 480 000	₽

4 340 000	₽

Двигатель 1,5 АКПП 

Мощность 140 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешанном цикле – 6,3 л

Двигатель 2,0 АКПП 

Мощность 184 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешанном цикле – 7,3 л

Тюмень

ул. Федюнинского, 51
тел. 7 (3452) 522-333

bmw-premiumdina.ru

Тюмень

ул. Федюнинского, 51
тел. 7 (3452) 522-333

bmw-premiumdina.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 3 770 829 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 173 166 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

BMW X5
Комплектация xDrive40i

Новый BMW X5 — лидер модельного ряда, который расставляет все по местам. 
Этот высокий, элегантный и сильный автомобиль невозможно не заметить. 
Мощная цельная двойная решетка радиатора словно намекает на то, что прои-
зойдет при запуске двигателя. Великолепный дизайн фар в стиле X не оставля-
ет сомнений в том, кто же лидер. Благодаря инновационным технологиям для 
максимальной динамики и большей безопасности на любых покрытиях новый 
BMW X5 знает куда двигаться. И как оказаться там первым.

BMW X6
Комплектация xDrive40i

Бескомпромиссный и не такой, как все. Новый BMW X6 — воплощение вызы-
вающей самоуверенности. Она просматривается, прежде всего, в экстремаль-
но спортивном кузове и новом выразительном языке дизайна, воплощенном 
в максимальной эксклюзивности и фантастических технологиях, отраженных 
во впечатляющей решетке радиатора BMW Iconic Glow. Все свидетельствует 
об абсолютном превосходстве, которое новый BMW X6 естественным обра-
зом демонстрирует в каждой поездке благодаря мощному двигателю, точно 
настроенной подвеске и дополнительным функциям, таким как пакет xOff road. 
Узнайте о новом способе превзойти ожидания, испытав новый BMW X6.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 1 160 000

Ежемесячный платеж 99 025

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 1 360 000

Ежемесячный платеж 115 953

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 116 000 ₽

Страхование  →
КАСКО 136 000 ₽

5 800 000	₽

6 800 000	₽

Двигатель 3,0 АКПП

Мощность 340 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 9,0 л

Двигатель 3,0 АКПП

Мощность 340 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 9,0 л

Тюмень

ул. Федюнинского, 51
тел. 7 (3452) 522-333

bmw-premiumdina.ru

Тюмень

ул. Федюнинского, 51
тел. 7 (3452) 522-333

bmw-premiumdina.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 5 833 868 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 5 024 909 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 1 036 000

Ежемесячный платеж 88 530

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 103 600 ₽

5 180 000	₽

VOLVO XC90
Комплектация Momentum

Аудио Sensus Connect HIGH PERFOMANCE. Управление аудиосистемой на 
рулевом колесе. Навигационная система Pro. Голосовое управление. CarPlay 
и Android Auto с разъемом USB. Система распознования дорожных знаков. 
Беспроводная зарядка для смартфонов. Адаптивный круиз-контроль. Система 
предупреждения об опасности столкновения, при движении вперед. Система 
контроля полосы движения с противодействующим усилием в рулевой системе. 
BLIS — система мониторинга «слепых зон» и система обнаружения транспорт-
ных средств, движущихся в поперечном направлении. Система предупрежде-
ния об опасности столкновения, при движении задним ходом. Система помощи 
спуска с горы. Датчик дождя. Настраиваемый ограничитель скорости. Подо-
грев передних сидений. Двухзонный электронный климат контроль.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 820 000

Ежемесячный платеж 70 227

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 81 900 ₽

4 099 000	₽

Двигатель 2.0 B5 AWD mild hybrid АКПП

Мощность 249 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешаном цикле – 7,6 л

Двигатель 2.0 B5 AWD mild hybrid АКПП

Мощность 249 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешаном цикле – 8,2 л

VOLVO XC60
Комплектация Momentum

Аудио Sensus Connect HIGH PERFOMANCE. Голосовое управление. Цифровые 
сервисы Google. Система «Volvo On Call». Система беспроводной интеграции 
смартфонов с автомобилем (Apple CarPlay и Android Auto). Беспроводная 
(индукционная) зарядка для смартфонов. Круиз контроль. Система предупре-
ждения об опасности столкновения, при движении вперед. Система контроля 
полосы движения с противодействующим усилием в рулевой системе. Система 
предотвращения скатывания автомобиля на подъеме. Система помощи спуска 
с горы. Датчик дождя. Настраиваемый ограничитель скорости. Парковочный 
радар задний. Переключение режимов управления в меню автомобиля на 
центральном дисплее. Подогрев передних сидений. Двухзонный электронный 
климат контроль. Система тонкой очистки воздуха. Датчик влажности. 

Тюмень

ул. Республики, 280
тел. 7 (3452) 290-009

v-agrad.ru

Тюмень

ул. Республики, 280
тел. 7 (3452) 290-009

v-agrad.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 4 492 355 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 3 563 605 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 724 000

Ежемесячный платеж 62 123

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 90 500 ₽

3 620 000	₽*

INFINITI Q50
Комплектация Luxe pack

Экономичный, мощный и отзывчивый четырехцилиндровый двигатель обес-
печивает отменную динамику и достойную экономичность. Интерактивная 
навигация нового поколения Infi niti InTouch + информация о ситуации на 
дорогах RDS-TMC. Светодиодное переднее освещение с авторегулировкой 
уровня наклона фар. Система экономии топлива Start&Stop. Усилитель руля 
с изменяемым передаточным отношением в зависимости от скорости движе-
ния. Ограничитель скорости. Напоминание для передних и задних ремней 
безопасности.

*  Розничная цена на автомобиль INFINITI Q50 в комплектации ЛЮКС ПАК 2019 года выпуска с учетом наценки за цвет 
металлик 55 000 рублей, включая НДС. Предложение ограничено, не является офертой и действует до 31 июля 2021 г.  
Подробности уточняйте у официального дилера в Тюмени ООО «ЦС-Моторс» по телефону: 8 (3452) 52-46-97.

INFINITI QX50
Комплектация Pure

Интеллектуальный полный привод INFINITI AWD. Электромеханический 
стояночный тормоз. Обогрев ветрового стекла в зоне щеток. Обогрев заднего 
стекла с таймеро. Светодиодные фары и дневные ходовые огни с авторегули-
ровкой (LED). Светодиодные задние фонари (LED). Дверь багажника с электро-
приводом. Двухзонный автоматический климат-контроль. Электрорегулировки 
сиденья водителя в 10 направлениях, переднего пассажира в 8.

*  Розничная цена на автомобиль INFINITI QX50 в комплектации 2.0 ПЬЮР 2021 года выпуска с учетом выгоды по программе 
трейд-ин (условия программы трейд-ин действуют только в случае сдачи автомобиля марки INFINITI). Увеличение рекомен-
дованной розничной цены за цвет металлик (кроме QM1/КУМ1, KH3/КХ3) составляет 60 000 рублей, включая НДС, за цвет 
специальный металлик Dynamic Sunstone Red/Динамичный Красный составляет 80 000 рублей, включая НДС  Предложение 
ограничено, не является офертой и действует до 31 июля 2021 г. Подробности уточняйте у официального дилера в Тюмени 
ООО «ЦС-Моторс» по телефону: 8 (3452) 52-46-97.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 549 000

Ежемесячный платеж 47 312

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 68 600 ₽

2 745 000	₽*

Двигатель 2.0, 7-ст АКП

Мощность 211 л.с.

Тип	ДВС  Бензин

Расход в городском цикле – 7 л

Двигатель 2.0, 16V с турбонаддувом

Мощность 216 л.с.

Тип	ДВС  бензин

Расход в городском цикле – 8,6 л

Тюмень

ул. Федюнинского, 65
тел. 7 (3452) 57-46-97

infiniti-tmn.ru

Тюмень

ул. Федюнинского, 65
тел. 7 (3452) 57-46-97

infiniti-tmn.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 3 152 379 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 400 790 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+



33июль-август • №07 (272)

i n f i n i t i •  с п е ц п р о е к т

Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 700 000

Ежемесячный платеж 60 092

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 1 280 000

Ежемесячный платеж 109 076

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 77 000 ₽

Страхование  →
КАСКО 108 700 ₽

3 500 000	₽*

6 395 000	₽*

INFINITI QX60
Комплектация Elegance

Интеллектуальный полный привод INFINITI (AWD). Электромеханический 
стояночный тормоз. Обогрев ветрового стекла в зоне щеток. Обогрев заднего 
стекла с таймером. Биксеноновые фары с авторегулировкой уровня наклона. 
Светодиодные дневные ходовые огни. Светодиодные задние фонари (LED). 
Дверь багажника с электроприводом. 7-местный салон. Трехзонный климат-
контроль с автоматическим режимом рециркуляции воздуха.

*  Розничная цена на автомобиль INFINITI QX60 в комплектации 3.5 ЭЛЕГАНС 2019 года выпуска с учетом выгоды по 
программе трейд-ин. Увеличение розничной цены за цвет металлик составляет 55 000 рублей, включая НДС. Предложение 
ограничено, не является офертой и действует  по 31 июля 2021г. Подробности о спецпредложении и наличии автомобилей 
уточняйте у официального дилера в Тюмени ООО «ЦС-Моторс» по телефону: 8 (3452) 52-46-97. 

INFINITI QX80
Комплектация Luxe Sensory

Интеллектуальный полный привод INFINITI (AWD). Электромеханический 
стояночный тормоз. Обогрев ветрового стекла в зоне щеток. Обогрев заднего 
стекла с таймером. Светодиодные фары переднего освещения с авторегулиров-
кой уровня наклона. Система адаптивного освещения с функцией автоматиче-
ского переключения дальнего света. Светодиодные дневные ходовые огни
Светодиодные задние фонари (LED). 

*  Розничная цена на автомобиль INFINITI QX80 в комплектации ЛЮКС СЕНСОРИ 7-местный 2021 года выпуска с учетом 
выгоды по программе трейд-ин (условия программы трейд-ин действуют только в случае сдачи автомобиля марки INFINITI). 
Увеличение рекомендованной розничной цены за цвет металлик составляет 100 000 рублей, включая НДС. Предложение 
ограничено, не является офертой и действует до 31 июля 2021 г.  Подробности уточняйте у официального дилера в Тюмени 
ООО «ЦС-Моторс» по телефону: 8 (3452) 52-46-97.

Двигатель 3.5, V6, X-TRONIC CVT

Мощность 283 л.с.

Тип	ДВС  Бензин

Расход в городском цикле – 10,5 л

Двигатель 5,6 V8, 7-ст АКП

Мощность 405 л.с.

Тип	ДВС  Бензин

Расход в городском цикле – 14,5 л

Тюмень

ул. Федюнинского, 65
тел. 7 (3452) 57-46-97

infiniti-tmn.ru

Тюмень

ул. Федюнинского, 65
тел. 7 (3452) 57-46-97

infiniti-tmn.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 5 534 916 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 3 049 304 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 615 000

Ежемесячный платеж 52 877

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 83 000 ₽

3 074 000	₽

AUDI A3 SE
Комплектация Advance 35 TFSI tiptronic

Передние подголовники. Система автоматической парковки. Стандартное 
остекление. Светодиодные фары / светодиодные задние фонари c задними ди-
намическими указателями поворота. Акустическая система Audi sound system
USB-разъемы с функцией зарядки в задней части салона.

AUDI A4
Комплектация Advance 35 TFSI S tronic

Внешние зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом 
(левое — асферическое, правое — выпуклое). Климат-контроль с индивидуаль-
ной настройкой для трех зон салона. Audi drive select без режима eff iciency. 
Светодиодные фары головного света и задние светодиодные фонари с динами-
ческими указателями поворота. Зеркало заднего вида в салоне с автоматиче-
ским затемнением, без рамки.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 514 500

Ежемесячный платеж 44 388

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 77 100 ₽

2 572 300	₽

Двигатель 1,4 8-ст АКПП

Мощность 150 л.с.

Тип	ДВС  рядный, 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 7 л

Двигатель 2,0 8-ст АКПП

Мощность 150 л.с.

Тип	ДВС  рядный, 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 7 л

Тюмень

ул. Пермякова, 94/4
тел. 7 (3452) 429-429

audi-tyumen.ru

Тюмень

ул. Пермякова, 94/4
тел. 7 (3452) 429-429

audi-tyumen.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 683 172 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 252 405 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 608 000

Ежемесячный платеж 52 302

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 900 000

Ежемесячный платеж 76 969

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 91 200 ₽

Страхование  →
КАСКО 99 000 ₽

3 040 000	₽

4 497 620	₽

AUDI A5
Комплектация Design 45 TFSI quattro S tronic

Светодиодные фары Audi Matrix / светодиодные задние фонари с передними 
и задними динамическими указателями поворота. Климат-контроль с инди-
видуальной настройкой для трех зон салона. Многофункциональный кожа-
ный руль, дизайн «3 спицы», с обогревом, c расширенным набором функций. 
Гарантия 2 года или 120 000 км. Полный привод quattro с технологией ultra. 
Стандартное остекление. Пакет отделки салона Audi design selection. Пакет 
Infotainment. Audi phone box Light. Обивка сидений кожей Feinnappa. Диски 
Audi Sport, дизайн «10 спиц V», размер 8.5J x 19, с шинами 255/35 R19. Audi pre 
sense basic. Пакет Design style. Заднее сиденье, трехместное. Пакет оборудова-
ния для крепления багажа.

AUDI A6
Комплектация Advance 40 TFSI S tronic

Задние светодиодные фонари. Светодиодные фары. Стандартные комфортные 
передние сидения c электрическими регулировками. Гарантия 2 года или 
120 000 тыс.км. Audi phone box. Декоративные вставки, aluminium Fragment. 
Пакет дополнительного освещения салона. Поддержка стандарта LTE. Кнопки 
управления со стеклянным покрытием черного цвета, с тактильной обратной 
связью, с расширенной отделкой aluminium. Пакет оборудования для крепле-
ния багажа. Audi music interface в задней части салона.

Двигатель 2,0 8-ст АКПП

Мощность 150 л.с.

Тип	ДВС  рядный, 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 7 л

Двигатель 2,0 8-ст АКПП

Мощность 190 л.с.

Тип	ДВС  рядный, 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 7 л

Тюмень

ул. Пермякова, 94/4
тел. 7 (3452) 429-429

audi-tyumen.ru

Тюмень

ул. Пермякова, 94/4
тел. 7 (3452) 429-429

audi-tyumen.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 3 905 707 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 654 183 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 890 000

Ежемесячный платеж 76 067

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 88 900 ₽

4 445 000	₽

AUDI Q3
Комплектация 40 TFSI quattro S tronic Sport

MMI radio Plus. Шумоизолирующее лобовое стекло. Круиз-контроль. Audi drive 
select. Внешние зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогре-
вом, с функцией складывания. Зеркало заднего вида в салоне с автоматиче-
ским затемнением. Спортивный пакет S-line. Пакет контурного освещения. 
Контрольный код. Светодиодные фары с задними динамическими указателями 
поворота. Комбинированная обивка материалом Alcantara frequency/mono.pur 
550. Отделка салона элементами с покрытием aluminium. Направляющие для 
багажника на крыше (рейлинги), aluminium. Парковочный ассистент с датчи-
ками спереди и сзади.

AUDI Q5
Комплектация Advance TFSI quattro S-tronic

Подголовники спереди. Пол в багажном отделении с мягким покрытием. Пар-
ковочный ассистент с датчиками спереди и сзади. Алюминиевые накладки на 
пороги. Пакет контурного освещения салона. Audi phone box. Задние сиденья 
с возможностью продольной регулировки, регулируемый наклон спинки, отки-
дывающийся центральный подлокотник с двумя подстаканниками. Audi virtual 
cockpit Plus.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 647 000

Ежемесячный платеж 55 606

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 77 600 ₽

3 235 000	₽

Двигатель 2,0 7-ст. S-tronic

Мощность 180 л.с.

Тип	ДВС рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 7,5 л

Двигатель 2,0 S-tronic

Мощность 183 л.с.

Тип	ДВС  бензин

Расход в городском цикле – 7.5 л

Тюмень

ул. Пермякова, 94/4
тел. 7 (3452) 429-429

audi-tyumen.ru

Тюмень

ул. Пермякова, 94/4
тел. 7 (3452) 429-429

audi-tyumen.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 3 859 246 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 821 680 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 1 430 000

Ежемесячный платеж 121 772

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 1 255 000

Ежемесячный платеж 107 066

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 121 400 ₽

Страхование  →
КАСКО 106 700 ₽

7 145 047	₽

6 275 000	₽

AUDI Q7
Комплектация 45 TDI V6 183 kW Quattro

Постоянный полный привод quattro. Audi drive select. Ассистент предотвраще-
ния самопроизвольного движения, электромеханический стояночный тормоз. 
Система рекуперации. Электромеханический усилитель рулевого управления 
с изменяемым усилием на рулевом колесе. Обогрев передних сидений. Климат-
контроль. Информационно-развлекательные системы MMI Radio plus. Камера 
для распознавания дорожной ситуации. Круиз-контроль с функцией ограни-
чения скорости. Адаптация для стран с холодным климатом. Инструкция по 
эксплуатации на русском языке.

AUDI Q8
Комплектация 55 TFSI V6 250 kW quattro

Постоянный полный привод quattro с асимметричным динамическим распре-
делением крутящего момента. Audi drive select. Система рекуперации. Систе-
ма Start/Stop. Система привода с технологией mild hybrid (MHEV). Подвеска 
с системой регулирования жесткости амортизаторов. Климат-контроль. Ин-
формационно-развлекательные системы MMI Radio. Информационная система 
водителя с 7-дюймовым цветным дисплеем. Парковочный ассистент с датчи-
ками сзади. Круиз-контроль с функцией ограничения скорости. Исполнение 
для некурящих. Адаптация для стран с холодным климатом. Инструкция по 
эксплуатации на русском языке. Топливный бак увеличенного объема (85л).

Двигатель 45 TDI V6 183 kW

Мощность 249 л.с.

Тип	ДВС  Бензин

Расход в городском цикле – 7.5 л

Двигатель 55 TFSI V6 250 kW

Мощность 340 л.с.

Тип	ДВС  Бензин

Расход в городском цикле – 7.5 л

Тюмень

ул. Пермякова, 94/4
тел. 7 (3452) 429-429

audi-tyumen.ru

Тюмень

ул. Пермякова, 94/4
тел. 7 (3452) 429-429

audi-tyumen.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 5 432 915 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 6 179 186 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 2 200 000

Ежемесячный платеж 121 831

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 118 800 ₽

7 917 825	₽

AUDI A7
Комплектация 45 TFSI R4 180 kW quattro Design

Облегченная конструкция кузова. Полный привод quattro с технологией ultra. 
Коробка передач с двойным сцеплением с 7-ю передачами. Система Start/Stop. 
Система рекуперации, стандартная бортовая сеть 12В. Прогрессивное рулевое 
управление. Система привода с технологией mild hybrid (MHEV): 12-вольтовый 
стартер-генератор с ременным приводом (BAS), литийионная батарея. Обогрев 
передних сидений. Крепления для детских сидений ISOFIX Декоративные 
вставки. Климат-контроль. Информационно-развлекательные системы MMI 
Radio plus. Информационная система водителя с цветным дисплеем, включает 
функцию контроля усталости водителя. Парковочный ассистент. Адаптация 
для стран с холодным климатом. Дополнительная защита картера. Инструкция 
по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке.

AUDI E-TRON
Комплектация 55 quattro Design

Bang & Olufsen Premium Sound System с 3D звучанием. Зарядная система 
e-tron compact. Алюминиевые накладки на пороги спереди и сзади. Светодиод-
ные фары головного света Matrix LED, задние светодиодные фонари и омы-
ватель фар. Кнопки управления со стеклянным покрытием черного цвета, 
с тактильной обратной связью, с расширенной отделкой aluminium. Климат-
контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона. Автономная 
климатическая установка Comfort. Audi virtual cockpit plus.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 1 220 000

Ежемесячный платеж 104 103

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 91 500 ₽

6 100 000	₽

Двигатель 45 TFSI R4 180 kW

Мощность 245 л.с.

Тип	ДВС  Бензин

Расход в городском цикле – 10 л

Двигатель 55 quattro

Мощность 300 кВт  (408 л.с)

Тип	ДВС  электрический

Запас	хода 400 км.

Тюмень

ул. Пермякова, 94/4
тел. 7 (3452) 429-429

audi-tyumen.ru

Тюмень

ул. Пермякова, 94/4
тел. 7 (3452) 429-429

audi-tyumen.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 6 182 169 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 5 282 597 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

TOYOTA CAMRY
Комплектация Стандарт

Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова, хромированные молдинги подокон-
ной линии, боковые зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, нижняя 
решетка радиатора цвета чёрный металлик, шины 215/55 R17, солнцеза-
щитная шторка заднего стекла с электроприводом, обивка сидений тканью, 
механическая регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, механи-
ческая регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях, cиденья второго 
ряда, складывающиеся в пропорции 60:40, 4.2’ Цветной многофункциональный 
дисплей на панели приборов, аудиосистема с 6 динамиками, 7’ дисплей муль-
тимедийной системы, подогрев передних сидений, подогрев боковых зеркал 
заднего вида, электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, 
индикатор низкого уровня омывающей жидкости.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 380 000

Ежемесячный платеж 32 923

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 90 000 ₽

1 896 000	₽

TOYOTA COROLLA
Комплектация Стандарт

Светодиодные дневные ходовые огни, электрокорректор угла наклона фар с 
ручным управлением, светодиодный задний противотуманный фонарь, сис-
тема головного освещения с автоматическим отключением «follow me home», 
антенна «плавник акулы», ручки дверей окрашенные в цвет кузова, мульти-
функциональное рулевое колесо, механическая регулировка рулевой колонки 
по вылету и наклону, подсветка перчаточного ящика, датчик света, комплект 
резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений, cветодиодные 
задние фонари, колесные диски стальные с полноразмерными декоративными 
колпаками, шины 195/65r15, цветной информационный дисплей на панели 
приборов 4.2’, Система кондиционирования с ручным управлением, аудиопод-
готовка 4 динамика, зеркала заднего вида с обогревом, догреватель двигателя. 

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 307 000

Ежемесячный платеж 26 808

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 76 800 ₽

1 534 000	₽

Двигатель 1,6 л, 6 МКП

Мощность 122 л.с.

Тип	ДВС  DOHC, 16-клапанный Dual VVT-i, 
4-цилиндровый, рядный, бензин

Расход в городском цикле – 8 л

Двигатель 2,0 CVT

Мощность 150 л.с.

Тип	ДВС  DOHC, 16-клапанный Dual VVT-i, 
4-цилиндровый, рядный, бензин

Расход в городском цикле – 9,3 л

Тюмень

ул. Мельникайте, 20
тел. 7 (3452) 48-93-43

toyotatmn.ru

Тюмень

ул. Мельникайте, 20
тел. 7 (3452) 48-93-43

toyotatmn.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 670 675 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 360 376 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+



40 №07 (272) • июль-август

с п е ц п р о е к т  • t o y o ta

Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

TOYOTA RAV4
Комплектация Стандарт

Декоративная планка на задней двери, молдинг на нижней части переднего
и заднего бампера, шины 225/65 R17, боковые зеркала заднего вида c электро-
регулировкой и электроприводом складывания, система кондиционирования
с ручным управлением, цветной дисплей на панели приборов TFT 4,2’, цветной 
LCD дисплей на центральной консоли 7’, система стабилизации прицепа (TSC), 
обогрев рулевого колеса, обогрев форсунок стеклоомывателя, дополнительные 
воздуховоды для второго ряда сидений, боковые зеркала заднего вида с обо-
гревом, обогрев передних сидений, индикатор уровня омывающей жидкости, 
электрообогрев лобового стекла.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 501 000

Ежемесячный платеж 43 186

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 404 000

Ежемесячный платеж 34 976

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 75 000 ₽

Страхование  →
КАСКО 52 000 ₽

2 502 000	₽

2 017 000	₽

Двигатель 1,2Т л, вариатор

Мощность 116 л.с.

Тип	ДВС рядный DOHC

Расход в городском цикле – 8,8 л

TOYOTA C-HR
Комплектация COOL

Контрастно окрашенный кузов с крышей черного цвета, полностью светодиод-
ная передняя оптика, передние противотуманные фары, задние светодиодные 
указатели поворота с последловательным включением светодиодов, мульти-
функциональное рулевое колесо, система интеллектуальной помощи при пар-
ковке, электропривод регулировки водительского сиденья, ионизатор воздуха 
Nano-E, премиальная аудиосистема JBL c 9 динамиками, система мониторинга 
слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM), обогрев рулевого 
колеса, электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей, боковые 
зеркала заднего видас обогревом, обогрев передних сидений, индикатор уров-
ня омывающей жидкости, дополнительный электрический отопитель салона.

Двигатель 2,0 л, 6 МКП

Мощность 149 л.с.

Тип	ДВС  DOHC, 16-клапанный, VVT-i,
4-цилиндровый, рядный, бензин

Расход в городском цикле – 7,8 л

TOYOTA 

Тюмень

ул. Мельникайте, 20
тел. 7 (3452) 48-93-43

toyotatmn.ru

Тюмень

ул. Мельникайте, 20
тел. 7 (3452) 48-93-43

toyotatmn.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 774 823 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 191 419 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

TOYOTA LAND CRUISER 300
Комплектация Стандарт

Светодиодные фары ближнего и дальнего света, молдинги на нижней части 
задней двери, шины 265/65 R18, легкосплавные колесные диски, электроре-
гулировки водительского сиденья в 8 направлениях, обивка сидений тканью, 
круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой, 
передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto», камера зад-
него вида с динамическими линиями разметки, двухзонный климат-контроль, 
комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений, аудиосис-
тема am/fm с 6 динамиками, 9’ цветной LCD дисплей на центральной консоли, 
электрообогрев лобового стекла, зеркала заднего вида с обогревом, индикатор 
низкого уровня омывающей жидкости, электрообогрев форсунок стеклоомыва-
теля, дополнительный электрический отопитель салона.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 1 123 000

Ежемесячный платеж 95 851

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 112 000 ₽

5 613 000	₽

TOYOTA LAND CRUISER PRADO
Комплектация Стандарт

Омыватель фар, светодиодные противотуманные фары, боковые подножки, 
шины 265/65 R17, рулевое колесо с кожаной обивкой, электрохромное внутри-
салонное зеркало заднего вида, климат-контроль, электропривод водительско-
го сиденья в 8 направлениях, электрорегулировка пассажирского сиденья в 4 
направлениях, аудиосистема mp3/wma 9 динамиков, USB разъем для подклю-
чения внешних устройств, 9’ цветной LCD дисплей на центральной консоли, 
мультимедийная система нового поколения mm’19 с поддержкой Apple carplay 
и Android auto, антипробуксовочная система, зеркала заднего вида с обогре-
вом, индикатор низкого уровня омывающей жидкости, дополнительный элек-
трический отопитель салона, потолочные воздуховоды для задних пассажиров, 
дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 651 000

Ежемесячный платеж 55 924

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 97 600 ₽

3 254 000	₽

Двигатель 2,7 л, 5 МКП

Мощность 163 л.с.

Тип	ДВС  DOHC, 16-клапанный Dual VVT-i, 
4-цилиндровый, рядный, бензин

Расход в городском цикле – 13,9 л

Двигатель 3,5 10-ст АТ

Мощность 415 л.с.

Тип	ДВС  бензин

Расход в городском цикле – 16,7 л

Тюмень

ул. Мельникайте, 20
тел. 7 (3452) 48-93-43

toyotatmn.ru

Тюмень

ул. Мельникайте, 20
тел. 7 (3452) 48-93-43

toyotatmn.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 4 863 855 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 837 785 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

VOLKSWAGEN POLO
Комплектация Status

Наружные зеркала в цвет кузова, атермальное остекление лобового стекла, 
подвеска для плохих дорог, LED-фонари спереди и сзади, мультифункциональ-
ное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом, передний центральный 
подлокотник, макияжные зеркала спереди, ручная регулировка высоты пе-
редних сидений, электронная система курсовой устойчивости (ESC), фрон-
тальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, крепление 
для детского кресла Isofi x сзади, датчик давления воздуха в шинах, централь-
ный замок с дистанционным управлением, 2 складных ключа, электронный 
иммобилайзер, 1-зонный климат-контроль Climatronic, 4 легкосплавных диска 
Tosa, App-Connect, круиз-контроль, манжета рычага переключения передач из 
искусственной кожи.

VOLKSWAGEN TAOS
Комплектация Status

Наружные зеркала в цвет кузова, боковые и заднее стекла с атермальным 
остеклением, теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом, LED-
фонари спереди и сзади, автоматическое управление ближним светом фар, 
функция Coming Home/Leaving home, мультифункциональное рулевое колесо 
с кожаной отделкой и обогревом, центральный подлокотник спереди с дву-
мя подстаканниками, макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных 
козырьках, сиденье водителя с электрорегулировками, переднего пассажира — 
с ручной регулировкой по высоте, электронная система курсовой устойчивости 
(ESC), фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, 
крепления Isofi x для установки 2 детских кресел сзади, система контроля 
давления в шинах.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 240 000

Ежемесячный платеж 21 053

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 382 000

Ежемесячный платеж 33 112

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 60 100 ₽

Страхование  →
КАСКО 78 000 ₽

1 195 900	₽

1 906 900	₽

Двигатель 1,6 MPI (автомат)

Мощность 110 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 6,4 л

Двигатель 1,4 TSI (автомат) 

Мощность 150 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 7,1 л

Тюмень

ул. Федюнинского, 51/2
тел. 7 (3452) 522-300

auto-dina.ru

Тюмень

ул. Федюнинского, 51/2
тел. 7 (3452) 522-300

auto-dina.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 680 231 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 068 330 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

VOLKSWAGEN TIGUAN
Комплектация Respect

Наружные зеркала в цвет кузова, 2 USB-C разъема в центральной консоли, 
автоматическое управление ближним светом фар, функция Coming Home/
Leaving home, беспроводной интерфейс для мобильного телефона, боковые 
шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки, головной 
свет LED, датчик дождя, зеркало заднего вида с затемнением, крепления Isofi x 
для установки двух детских кресел сзади, круиз-контроль, легкосплавные 
колесные диски Montana, макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных 
козырьках, многофункциональный цветной дисплей на приборной панели 
Premium, мультимедиа система «Composition» с цветным дисплеем 6.5’, муль-
тифункциональное кожаное рулевое колесо c функцией подогрева.

VOLKSWAGEN TOUAREG
Комплектация Business

2 разъема USB-C спереди, USB разъём для зарядки на центральной консоли 
сзади, автоматическая блокировка дифференциала, ассистент контроля ди-
станции спереди Front Assist, бамперы в цвет кузова, хромированные молдинги 
в нижней части бамперов, дверей и на воздухозаборнике, бесключевой доступ 
и запуск двигателя Keyless Access с блокировкой замков Safelock, 2 ключа-
пульта, Боковые зеркала с электроприводом, складыванием, обогревом, элек-
трохромные, с памятью настройки, боковые подушки безопасности спереди 
и шторки безопасности на весь салон, всепогодное освещение, выбор профиля 
движения вкл. режим «Комфорт», декоративные вставки «Ясень светлый» на 
передней панели и в отделке дверей, доводчик багажника, интерфейс App-
Connect (Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink).

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 412 000

Ежемесячный платеж 35 714

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 1 041 000

Ежемесячный платеж 88 932

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 68 800 ₽

Страхование  →
КАСКО 82 000 ₽

2 059 900	₽

5 204 000	₽

Двигатель 1,4 TSI (автомат) 

Мощность 150 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 7,5 л

Двигатель 3,0 TDI (автомат)

Мощность 249 л.с.

Тип	ДВС  дизельный с турбонаддувом

Расход в городском цикле – 7,1 л

Тюмень

ул. Федюнинского, 51/2
тел. 7 (3452) 522-300

auto-dina.ru

Тюмень

ул. Федюнинского, 51/2
тел. 7 (3452) 522-300

auto-dina.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 4 512 755 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 812 296 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.
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учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

ŠKODA RAPID
Комплектация Active

Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова, бамперы в цвет кузова, хро-
мированная рамка решетки радиатора, рулевая колонка с ручной регулиров-
кой вылета и наклона, подстаканник в центральной консоли, косметические 
зеркала слева и справа, исполнение для некурящих, заднее сиденье неделимое, 
спинка делимая складная, электронная система курсовой устойчивости (ESC), 
индикатор давления воздуха в шинах, крепление для детского кресла сзади, 
электроусилитель руля, датчик внешней температуры, передние электросте-
клоподъемники, иммобилайзер, центральный замок, датчик уровня омыва-
ющей жидкости, радио Swing 6.5’, 2 разъема USB-C спереди, 6 динамиков (4 
динамика для Entry и Active), стальные диски с колпаками, шины 185/60 R15, 
полноразмерное стальное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат.

ŠKODA OCTAVIA
Комплектация Active Plus

Наружные зеркала в цвет кузова, передний центральный подлокотник Jumbo 
Box, макияжные зеркала спереди, спинка заднего сиденья делимая складная, 
подсветка в багажнике, розетка 12В в багажнике, полка багажника, ABS, ESC, 
XDS, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, 
электромеханический ручной тормоз, крепление для детского кресла Isofi x 
сзади и на переднем пассажирском сиденье, датчик давления воздуха в шинах,  
кнопка запуска двигателя Kessy Go, центральный замок с ДУ, электронный 
иммобилайзер, кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик, боковые 
электрозеркала с обогревом, светодиодные фары, передние сиденья с подогре-
вом, радио Swing экран 8’, многофункциональный дисплей Maxi Dot, стальные 
диски с полноразмерными колпаками, шины 205/60 R16.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 196 000

Ежемесячный платеж 18 753

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 298 000

Ежемесячный платеж 26 068

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 43 400 ₽

Страхование  →
КАСКО 53 800 ₽

977 000	₽

1 490 000	₽

Двигатель 1.6, МКПП-5

Мощность 90 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый

Расход в городском цикле – 8 л

Двигатель 1.6, МКПП-5

Мощность 110 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый

Расход в городском цикле – 8,5 л

Тюмень

ул. Алебашевская, 11
тел. 7 (3452) 521-777

skoda-vostokmotors.ru

Восток Моторс Тюмень
Официальный дилер ŠKODA

Тюмень

ул. Алебашевская, 11
тел. 7 (3452) 521-777

skoda-vostokmotors.ru

Восток Моторс Тюмень
Официальный дилер ŠKODA

ŠKODA
Комплектация

Наружные зеркала в цвет кузова, передний центральный подлокотник Jumbo 
Box, макияжные зеркала спереди, спинка заднего сиденья делимая складная, 
подсветка в багажнике, розетка 12В в багажнике, полка багажника, ABS, ESC, 
XDS, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, 
электромеханический ручной тормоз, крепление для детского кресла Isofi x 
сзади и на переднем пассажирском сиденье, датчик давления воздуха в шинах,  

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 322 796 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 951 641 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

ŠKODA SUPERB
Комплектация Active

Задние светодиодные фонари Basis, задние брызговики, защита двигателя 
снизу, крепление для детского кресла сзади ISOFIX, вещевые отделения в 
багажнике (для Style и L&K пластиковые фиксаторы), передний центральный 
подлокотник, LED пакет «Plus», розетка 12В сзади и в багажнике, XDS, элек-
тромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости, 
передние сиденья с подогревом, светодиодные фары (LED), AFS, светодиодные 
дневные ходовые огни,круиз-контроль с ограничителем скорости, многофунк-
циональный индикатор Maxi Dot, ассистент подъема в гору, электромеханиче-
ский ручной тормоз с функцией Auto Hold, цифровая приборная панель, обо-
греваемые форсунки омывателя лобового стекла, цифровые часы сзади, радио 
Swing, 2USB спереди, стальные дискис колпаками, шины 215/60 R16.

ŠKODA KAROQ
Комплектация Active

Наружные электрозеркала с обогревом, ручная регулировка высоты передних 
сидений, лампа для чтения спереди, индикатор непристегнутого ремня без-
опасности спереди, ассистент подъема в гору, электромеханический ручной 
тормоз, система курсовой устойчивости, усилитель руля, с регулировкой в 
зависимости от скорости, защита двигателя снизу, крепление для детского 
кресла сзади ISOFIX, кондиционер, передние сиденья с подогревом, электрон-
ный иммобилайзер, передний центральный подлокотник, индикатор давления 
воздуха в шинах, дневной свет фар Day Light, галогеновые фары с LED-ходо-
выми огнями, передние противотуманные фары, стеклоочиститель заднего 
стекла, многофункциональный индикатор Maxi Dot, датчик износа тормозных 
колодок, радио Swing 2DIN, стальные диски, шины 215/60 R16.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 453 000

Ежемесячный платеж 39 187

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 313 000

Ежемесячный платеж 27 337

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 75 300 ₽

Страхование  →
КАСКО 52 000 ₽

2 265 000	₽

1 565 000	₽

Двигатель 1.4 TSI, DSG-7

Мощность 150 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый

Расход в городском цикле – 7,3 л

Двигатель 1.6 MPI, МКПП-5

Мощность 110 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый

Расход в городском цикле – 9 л

Тюмень

ул. Алебашевская, 11
тел. 7 (3452) 521-777

skoda-vostokmotors.ru

Восток Моторс Тюмень
Официальный дилер ŠKODA

Тюмень

ул. Алебашевская, 11
тел. 7 (3452) 521-777

skoda-vostokmotors.ru

Восток Моторс Тюмень
Официальный дилер ŠKODA

ŠKODA
Комплектация

Наружные электрозеркала с обогревом, ручная регулировка высоты передних 
сидений, лампа для чтения спереди, индикатор непристегнутого ремня без-
опасности спереди, ассистент подъема в гору, электромеханический ручной 
тормоз, система курсовой устойчивости, усилитель руля, с регулировкой в 
зависимости от скорости, защита двигателя снизу, крепление для детского 
кресла сзади ISOFIX, кондиционер, передние сиденья с подогревом, электрон-
ный иммобилайзер, передний центральный подлокотник, индикатор давления 

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 387 218 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 988 489 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

ŠKODA KODIAQ
Комплектация Active

Задние брызговики, наружные электрозеркала с обогревом, защита двигате-
ля снизу, ручная регулировка высоты передних сидений, вещевые отделения 
и 2 крючка для сумок в багажнике, декоративные вставки Anthracite Glossy, 
передний центральный подлокотник, розетка 12В в багажнике, очечник, 
электронная система курсовой устойчивости, крепление для детского кресла 
сзади ISOFIX, предупредительные катафоты открытых дверей, усилитель руля 
с регулировкой в зависимости от скорости, передние сиденья с подогревом, 
центральный замок с ДУ, иммобилайзер, индикатор давления воздуха в шинах, 
дневной свет фар Day Light, ограничитель скорости, климат-контроль, обогре-
ваемые форсунки омывателя лобового стекла, радио Swing 2 DIN, легкосплав-
ные диски RATIKON, шины 215/65 R17.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 381 000

Ежемесячный платеж 33 029

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 49 000 ₽

1 902 000	₽

Двигатель 1.4 TSI, МКПП-6

Мощность 125 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый

Расход в городском цикле – 8,4 л

Тюмень

ул. Алебашевская, 11
тел. 7 (3452) 521-777

skoda-vostokmotors.ru

Восток Моторс Тюмень
Официальный дилер ŠKODA

VOLKSWAGEN CARAVELLE
Комплектация Comfortline

Бамперы в цвет кузова. Обогрев передних сидений, регулируемый раздельно. 
Решетка радиатора: черная глянцевая, с 5 хромированными полосами, спор-
тивный передний бампер. Передняя панель улучшенного исполнения, с декор. 
вставками, ручки дверей окрашены в металлик (низ — серый Pd). Рулевое 
колесо: многофункциональное, кожаное. Регулировка высоты обеих передних 
сидений — ручные. Подлокотники левые и правые обеих передних сидений 
складные, с регулировкой высоты. Поясничные опоры в передних сиденьях — 
с ручной регулировкой вылета. Шторки полупрозрачные на боковых окнах 
салона, сматывающиеся вовнутрь боковин.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 878 000

Ежемесячный платеж 75 138

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 87 800 ₽

4 390 100	₽

Двигатель 2.0 TDi 150 л.с. 340 Н/м

Мощность 150 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, дизель

Расход в городском цикле – 8,3 л

Тюмень

ул. 2-я Луговая, 29
тел. 7 (3452) 550-138

vw-tyumen.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 3 812 811 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 676 043 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 780 000

Ежемесячный платеж 66 821

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 77 900 ₽

3 898 000	₽

MAZDA CX-5
Комплектация Executive

Кожаный салон, Люк с электроприводом, Климат-контроль (2 зоны), Подогрев 
передних сидений и второго ряда сидений, Вентилируемые передние сиденья, 
Подогрев зоны щеток, Подогрев рулевого колеса, Боковые зеркала заднего 
вида с электроприводом и подогревом, Автоматическое складывание боковых 
зеркал при блокировке дверей, Маршрутный компьютер, MRCC — адаптив-
ный круиз-контроль, Беспроводная зарядка телефона, Система бесключевого 
доступа и запуска двигателя, Центральный информационный дисплей с HMI-
коммандером, Многофункциональный цифровой дисплей 7’ в приборном кла-
стере, Проекционный экран на лобовом стекле, Камера кругового обзора 360, 
Датчики парковки спереди и сзади, Электропривод багажной двери, Солнцеза-
щитные шторки на задних стеклах.

MAZDA CX-9
Комплектация Executive

Кожаный салон, Люк с электроприводом, Климат-контроль (2 зоны), Подогрев 
передних сидений и второго ряда сидений, Вентилируемые передние сиденья, 
Подогрев зоны щеток, Подогрев рулевого колеса, Боковые зеркала заднего 
вида с электроприводом и подогревом, Автоматическое складывание боковых 
зеркал при блокировке дверей, Маршрутный компьютер, MRCC — адаптив-
ный круиз-контроль, Беспроводная зарядка телефона, Система бесключевого 
доступа и запуска двигателя, Центральный информационный дисплей с HMI-
коммандером, Многофункциональный цифровой дисплей 7” в приборном кла-
стере, Проекционный экран на лобовом стекле, Камера кругового обзора 360, 
Датчики парковки спереди и сзади, Электропривод багажной двери, Солнцеза-
щитные шторки на задних стеклах.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 590 000

Ежемесячный платеж 50 697

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 73 600 ₽

2 946 000	₽

Двигатель 2,5 (автомат)

Мощность 194 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 9,8 л

Двигатель 2,5 (автомат)

Мощность 231 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 9,8 л

Тюмень

ул. Федюнинского, 53
тел. 7 (3452) 520-090

mazda-tyumen.ru

Тюмень

ул. Федюнинского, 53
тел. 7 (3452) 520-090

mazda-tyumen.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 3 390 740 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 572 582 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

MITSUBISHI ASX
Комплектация Instyle 4WD

Наружные зеркала в цвет кузова, тонированные стекла (заднее и задние боко-
вые), многофункциональное кожаное рулевое колесо, легкосплавные колесные 
диски 18’, LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневны-
ми ходовыми огнями, Датчик света, Датчик дождя,7 подушек безопасности, 
cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой 
без ключа, Камера заднего вида, Климат-контроль, Круиз-контроль.

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
Комплектация Ultimate

Подогрев рулевого колеса, передних и задних сидений, Мультимедийная си-
стема c тачскрин дисплеем. Система HandsFree Bluetooth с кнопками управ-
ления на руле Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе. Камера 
заднего вида. Отделка салона тканью. Датчик света и дождя. Двухзонный 
климат- контроль. Круиз- контроль с кнопками управления на рулевом колесе. 
Кожаная отделка руля. Подрулевые переключатели коробки передач. Безопас-
ный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution). Динамическая система 
курсовой устойчивости и противобуксовочная система. Антиблокировочная 
система тормозов. Электронная система распределения тормозных усилий. 
Система помощи при экстренном торможении. Система помощи при подъеме. 
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания (Autohold). 

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 425 000

Ежемесячный платеж 36 753

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 483 000

Ежемесячный платеж 41 683

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 95 100 ₽

Страхование  →
КАСКО 87 000 ₽

2 122 000	₽

2 413 000	₽

Двигатель 2,0 (CVT)

Мощность 150 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 10,0

Двигатель 2,0 (CVT)

Мощность 150 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 10,1

Тюмень,
ул. Одесская, 1 г
(3452) 56-05-06

nikko-mitsubishi.ru

Тюмень,
ул. Одесская, 1 г
(3452) 56-05-06

nikko-mitsubishi.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 865 014 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 115 186 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

MITSUBISHI PAJERO SPORT
Комплектация Instyle

Двухскоростная раздаточная коробка, принудительная механическая блоки-
ровка заднего дифференциала, система полного привода Super Select II 4WD, 
боковые подножки, подогрев передних и задних сидений, cистема дистанцион-
ного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа, светодиод-
ные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями, светодиодные 
передние противотуманные фары LED, омыватели фар, тонированные стекла 
(заднее и задние боковые), подогрев рулевого колеса, цифровая приборная па-
нель 8’, комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей, 
электропривод водительского и переднего пассажирского сиденья, розетка 
электропитания 220В, мультимедийная система Яндекс.Авто, камера заднего 
вида, двухзонный климат-контроль.

MITSUBISHI OUTLANDER
Комплектация Intense+ 4WD

Наружные зеркала в цвет кузова, тонированные стекла (заднее и задние боко-
вые, многофункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом, легкосплав-
ные колесные диски 18’, электрорегулировка поясничной опоры сиденья 
водителя, подогрев лобового стекла, Мультимедийная система Яндекс.Авто, 
cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой 
без ключа, Камера заднего вида, 7 подушек безопасности, датчик света, дат-
чик дождя, двухзонный климат-контроль, задние светодиодные фонари.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 710 000

Ежемесячный платеж 60 917

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 444 000

Ежемесячный платеж 38 404

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 89 000 ₽

Страхование  →
КАСКО 84 000 ₽

3 549 000	₽

2 219 000	₽

Двигатель 2,4 (АТ)

Мощность 181 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, дизель

Расход в городском цикле – 9,8

Двигатель 2,0 (CVT)

Мощность 146 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый

Расход в городском цикле – 9,8

Тюмень,
ул. Одесская, 1 г
(3452) 56-05-06

nikko-mitsubishi.ru

Тюмень,
ул. Одесская, 1 г
(3452) 56-05-06

nikko-mitsubishi.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 3 091 178 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 948 763 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

MITSUBISHI L-200
Комплектация Intense

Двухскоростная раздаточная коробка, принудительная механическая блоки-
ровка заднего дифференциала, система полного привода Super Select II 4WD. 
Подогрев рулевого колеса и передних сидений. Камера заднего вида. Климат- 
контроль. Круиз- контроль. Кнопки управления круиз- контролем и аудиоси-
стемой на рулевом колесе. Мультимедийная система c тачскрин дисплеем. 
Система HandsFree Bluetooth. USB разъем. Задний бампер. Боковые подножки. 
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира. 
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира + коленная 
дляводителя. Передние противотуманные фары. Датчик света. Датчик дождя. 
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 592 000

Ежемесячный платеж 50 909

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 103 000 ₽

2 958 000	₽

Двигатель 2,4 (АТ)

Мощность 154 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый

Расход в городском цикле – 9,9

Тюмень,
ул. Одесская, 1 г
(3452) 56-05-06

nikko-mitsubishi.ru

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 370 000

Ежемесячный платеж 32 141

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 77 600 ₽

1 849 000	₽

Двигатель 1,6 л VVТ, 6АТ

Мощность 102 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешаном цикле – 7,6 л

SUZUKI JIMNY
Комплектация GL

Расширители колесных арок, черные неокрашенные внешние ручки две-
рей, центральный замок с дистанционным управлением, галогеновые фары 
головного света, корректор фар с ручным управлением, датчик света, дневные 
ходовые огни, передние противотуманные фары, слаботонированные стекла, 
электрообогрев заднего стекла, электропривод регулировок боковых зеркал 
заднего вида, кнопки управления аудиосистемой и системой Hands-free на 
рулевом колесе, регулировка руля по наклону, электроусилитель рулевого 
управления, кондиционер, передние стеклоподъемники, подогрев передних 
сидений, тканевая обивка сидений, передние подушки безопасности, антибло-
кировочная система тормозов (ABS), система стабилизации курсовой устойчи-
вости (ESP), система помощи при экстренном торможении (Brake Assist).

Тюмень

ул. Республики, 266
тел. 7 (3452) 290-003

suzuki-agrad.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 630 948 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 583 319 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 350 000

Ежемесячный платеж 30 448

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 62 800 ₽

1 749 000	₽

SUZUKI SX4
Комплектация GL

Центральный замок с дистанционным управлением, галогеновые фары про-
жекторного типа, корректор фар с ручным управлением, передние противо-
туманные фары, дневные ходовые огни, боковые зеркала с электроприводом 
регулировок и обогрева, кнопки управления и системой Hands-free на рулевом 
колесе, многофункциональное рулевое колесо с кнопками управления аудио-
системой и круиз контролем, регулировка руля по наклону и вылету, электро-
усилитель рулевого управления, кондиционер, передние и задние электросте-
клоподъемники, подогрев передних сидений, регулировка передних сидений 
по высоте, тканевая обивка сидений, фронтальные подушки безопасности, 
боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности, подушка без-
опасности для коленей водителя.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 324 000

Ежемесячный платеж 28 247

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 66 500 ₽

1 619 000	₽

Двигатель 1,6 л VVТ, 6АТ

Мощность 117 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешаном цикле – 7,6 л

Двигатель 1,6 л VVТ, 6АТ

Мощность 117 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешаном цикле – 7,6 л

SUZUKI VITARA
Комплектация GL

Центральный замок с дистанционным управлением, галогеновые фары про-
жекторного типа, галогеновые дневные ходовые огни, слаботонированные 
стекла, боковые зеркала с электроприводом регулировок и обогрева, кнопки 
управления аудиосистемой и системой Hands-free на рулевом колесе, регу-
лировка руля по наклону и вылету, электроусилитель рулевого управления, 
кондиционер, передние стеклоподъемники, подогрев передних сидений, 
регулировка передних сидений по высоте, тканевая обивка сидений, фронталь-
ные подушки безопасности, боковые подушки безопасности, боковые шторки 
безопасности, подушка безопасности для коленей водителя, CD/MP3 проигры-
ватель с Bluetooth, USB разъем, антиблокировочная система тормозов (ABS), 
система стабилизации курсовой устойчивости (ESP).

Тюмень

ул. Республики, 266
тел. 7 (3452) 290-003

suzuki-agrad.ru

Тюмень

ул. Республики, 266
тел. 7 (3452) 290-003

suzuki-agrad.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 545 052 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 433 387 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

NISSAN QASHQAI
Комплектация XE

Брызговики, антенна «Акулий плавник», галогеновые фары с механической 
регулировкой уровня, 16» стальные диски, отделка сидений тканью, регули-
ровки сиденья водителя в 6-ти направлениях, сиденья zero gravity для перед-
него ряда, спортивный руль с, кожаной отделкой, 5» многофункциональный 
дисплей на приборной панели, регулировки сиденья переднего пассажира 
в 4-х направлениях, центральный подлокотник, система беспроводной связи 
по bluetooth®, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с, поддержкой mp3 
и 6 динамиками, вход для подключения usb-устройств и ipod / iphone и aux, 
управление системой hands-free на руле, регулировка рулевой колонки по 
вылету и высоте, заднее стекло с эл ектрообогревом, лобовое стекло с электро-
обогревом, боковые зеркала с электроприводом и обогревом.

NISSAN TERRANO
Комплектация Comfort

Передний и задний бамперы, окрашенные в цвет кузова, решетка радиатора — 
черная, накладки на пороги — черные, 16’ стальные колесные диски с декора-
тивными колпаками, ручки дверей — черные, передние и задние брызговики, 
черные рейлинги на крыше, корпуса зеркал — черные, регулировка рулевого 
колеса по высоте, корректор фар, 2 подголовника на втором ряду сидений, 
место для хранения под полом багажного отделения, электрорегулировка и по-
догрев наружных зеркал, система беспроводной связи bluetooth®, usb-разъем, 
цифровой aux-разъем, передние подголовники с регулировкой по высоте, mp3/
cd аудиосистема, 4 динамика, механическая регулировка передних сидений 
в 4-х направлениях, полка в багажнике, кондиционер с салонным фильтром, 
электропривод передних стеклоподъемников.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 315 000

Ежемесячный платеж 27 507

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 241 000

Ежемесячный платеж 21 222

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 60 000 ₽

Страхование  →
КАСКО 59 400 ₽

1 575 000	₽

1 204 000	₽

Двигатель 1,2 л. DIG-T (МКПП)

Мощность 115 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый бензино-
вый с непосредственным впры-
ском топлива и турбонаддувом

Расход в городском цикле – 6,2

Двигатель 1,6 бензин (МКПП)

Мощность 114 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый

Расход в городском цикле – 7,4

Тюмень,
ул. Федюнинского, 69

(3452) 40-02-02
nissan-tmn.ru

Тюмень,
ул. Федюнинского, 69

(3452) 40-02-02
nissan-tmn.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 395 808 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 076 919 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

NISSAN X-TRAIL
Комплектация XE

Антиблокировочная система (abs), система распределения тормозных усилий 
(ebd), система помощи при экстренном торможении nissan brake assist, систе-
ма стабилизации автомобиля (esp), фронтальные и боковые подушки безопас-
ности, шторки безопасности для передних и задних пассажиров, отключаемая 
подушка безопасности переднего пассажира, система активного контроля тра-
ектории движения (atc), система активного торможения двигателем (aeb), сис-
тема гашения колебаний кузова (arc), система помощи при старте в гору (hsa), 
система помощи при спуске с горы (hdc), электроусилитель руля, двухзонный 
климат-контроль, круиз-контроль, 5’ многофункциональный дисплей на при-
борной панели, аудиосистема с поддержкой mp3 и 6 динамиками, управление 
системой hands-free на руле, система беспроводной связи по bluetooth.

NISSAN MURANO
Комплектация Mid

Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, боковые 
подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, шторки безопас-
ности для передних и задних пассажиров, коленная подушка безопасности для 
водителя, антиблокировочная система (abs), система распределения тормоз-
ных усилий (ebd), система помощи при экстренном торможении nissan brake 
assist, система динамической стабилизации (esp), автоматическое включение 
фар (датчик света) + датчик дождя, система помощи при старте на подъеме 
(hsa), система контроля давления в шинах (tpms), крепления для детского 
сиденья isofi x, система эраглонасс, полноразмерное запасное колесо на литом 
диске, полностью светодиодные bi-led фары с автоматической регулировкой 
уровня, омыватели фар.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 384 000

Ежемесячный платеж 33 304

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 550 000

Ежемесячный платеж 47 375

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 77 500 ₽

Страхование  →
КАСКО 95 000 ₽

1 918 000	₽

2 749 000	₽

Двигатель 2,0

Мощность 144 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый бен-
зиновый с непосредственным 
впрыском топлива

Расход в смешанном цикле – 8,3 л.

Двигатель 3,5 V6

Мощность 249 л.с.

Тип	ДВС  V-образный 6-ти цилиндровый 
бензиновый с непосредственным 
впрыском топлива

Расход в смешанном цикле – 9,9

Тюмень,
ул. Федюнинского, 69

(3452) 40-02-02
nissan-tmn.ru

Тюмень,
ул. Федюнинского, 69

(3452) 40-02-02
nissan-tmn.ru

ДвигательДвигательДвигательДвигательДвигательДвигательДвигательДвигательДвигатель 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 690 000 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 404 011 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+



54 №07 (272) • июль-август

с п е ц п р о е к т  • s u b a r u

Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 596 000

Ежемесячный платеж 51 288

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 80 400 ₽

2 979 900	₽

SUBARU FORESTER
Комплектация Elegance ES

Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях, Функция памяти 
сиденья водителя, Система «Старт-Стоп», Отделка сидений кожей, Подогрев 
передних и задних сидений, Рулевое колесо с подогревом, Мультимедиа-си-
стема с дисплеем 8,0» и 6-ю динамиками, Камера переднего обзора, Камера 
бокового обзора, Камера заднего вида с омывателем, Поддержка Apple Carplay 
и Android Auto, Коммуникационная система Bluetooth, 7 подушек безопасности, 
Система динамической стабилизации (VDC), Система активного распределе-
ния крутящего момента (ATV), Противобуксовочная система (TCS), Система 
контроля давления в шинах (TPMS), Светодиодные фары ближнего и дальнего 
света, Система динамического освещения поворотов (SRH), Светодиодные 
дневные ходовые огни.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 510 000

Ежемесячный платеж 43 990

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 63 700 ₽

2 549 000	₽

Двигатель 2.0i ES (CVT)

Мощность 150 л.с.

Тип	ДВС  бензин, горизонтально-оппозитный

Расход в смешаном цикле – 9,0 л

Двигатель 2.0i ES (CVT)

Мощность 150 л.с.

Тип	ДВС  бензин, горизонтально-оппозитный

Расход в смешаном цикле – 9,0 л

SUBARU XV
Комплектация Safety ES

Система бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой, 6.3» многофунк-
циональный цветной дисплей на центральной консоли, 4.2» информационный 
цветной дисплей на панели приборов, Поддержка Apple Carplay и Android 
Auto, Коммуникационная система Bluetooth, 7 подушек безопасности, Сис-
тема динамической стабилизации (VDC), Система активного распределения 
крутящего момента (ATV), Противобуксовочная система (TCS), Камера заднего 
вида с динамической разметкой, Камера переднего обзора, Система контроля 
давления в шинах (TPMS), Система «Старт-Стоп», Зимний пакет: рулевое коле-
со с подогревом, подогрев передних сидений, обогрев зоны щеток стеклоочи-
стителей, обогрев зеркал заднего вида, обогрев заднего стекла; Светодиодные 
фары ближнего и дальнего света.

сиденья водителя, Система «Старт-Стоп», Отделка сидений кожей, Подогрев 

стема с дисплеем 8,0» и 6-ю динамиками, Камера переднего обзора, Камера 

Тюмень

ул. Республики 280
тел. 7 (3452) 29-00-00

tyumen.subaru.ru

Тюмень

ул. Республики 280
тел. 7 (3452) 29-00-00

tyumen.subaru.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 602 538 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 232 219 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 211 000

Ежемесячный платеж 20 190

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 54 100 ₽

1 054 900	₽

KIA RIO
Комплектация Comfort

Подогрев передних сидений. Стальные диски 15’ с декоративными колпаками 
и шинами 185/65R. Дневные ходовые огни (DRL). Задние сиденья со спинками, 
складывающимися в соотношении 60/40. Сиденья с отделкой тканью. Рулевое 
колесо с отделкой искусственной кожей. Регулировка рулевой колонки по 
вылету. Автоматическое запирание дверей при движении. Ключ с дистанци-
онным управлением центральным замком и багажником. Задние стеклоподъ-
ёмники с электроприводом и стеклоподъёмник водителя с функцией Auto. 4 
динамика. Аудиосистема с радио и USB входом. Управление аудиосистемой на 
руле.

KIA RIO X
Комплектация Comfort

Подогрев передних сидений. Подогрев рулевого колеса. Стальные диски 15’ с 
декоративными колпаками и шинами 185/65R. Дневные ходовые огни (DRL). 
Сиденья с отделкой тканью. Запасное колесо временного использования. Ключ 
с дистанционным управлением центральным замком. Ключ с дистанционным 
управлением центральным замком и багажником. Задние стеклоподъёмники 
с электроприводом и стеклоподъёмник водителя с функцией Auto. 4 динамика. 
Аудиосистема с радио и USB входом. 

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 207 000

Ежемесячный платеж 19 825

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 53 800 ₽

1 034 900	₽

Двигатель 1,6 MPI, АКПП

Мощность 123 л.с.

Тип	ДВС  Бензин

Расход в смешанном цикле – 6,6 л

Двигатель 1,6 MPI, МКПП

Мощность 123 л.с.

Тип	ДВС  Бензин

Расход в смешанном цикле – 6,6 л

Тюмень

ул. Алебашевская, 15
тел. 7 (3452) 698-698

kia-vm.ru

Тюмень

ул. Алебашевская, 15
тел. 7 (3452) 698-698

kia-vm.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 024 550 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 006 004 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 278 000

Ежемесячный платеж 24 373

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 315 000

Ежемесячный платеж 27 505

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 68 000 ₽

Страхование  →
КАСКО 71 900 ₽

1 389 900	₽

1 574 900	₽

KIA CERATO
Комплектация Comfort

Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом. Подогрев передних 
сидений. Подогрев форсунок стеклоомывателя. Стальные диски 15’, с полно-
размерными колпаками и шинами 195/65R. Кондиционер. Передние и задние 
стеклоподъёмники с электроприводом. Аудиосистема с радио AUX&USB входы 
(6 динамиков). Bluetooth для подключения мобильного телефона. Мультифунк-
циональное рулевое колесо. Водительское сиденье с регулировкой по высоте.

KIA CEED SW
Комплектация Luxe

Легкосплавные диски 16’, с шинами 205/55 R16. Светодиодные дневные 
ходовые огни (LED DRL). Поворотный свет. Противотуманные фары. Подогрев 
зеркал заднего вида. Подогрев форсунок стеклоомывателя. Подогрев рулевого 
колеса. Подогрев передних сидений. Дополнительный электрический ото-
питель салона. Задний подлокотник с подстаканниками. Сиденья с отделкой 
тканью. Система выбора режима движения Drive Mode Select (только с автома-
тической трансмиссией). Подрулевые «лепестки» переключения передач
Раздельный климат-контроль. Камера заднего вида. Мультимедиа 8’ с Apple 
Carplay и Android Auto. Задние датчики парковки. Задняя полунезависимая 
подвеска (CTBA).

Двигатель 1,6 MPI, АКПП

Мощность 128 л.с.

Тип	ДВС  Бензин

Расход в смешанном цикле – 7,2 л

Двигатель 1,6 MPI, АКПП

Мощность 128 л.с.

Тип	ДВС  Бензин

Расход в смешанном цикле – 7,3 л

Тюмень

ул. Алебашевская, 15
тел. 7 (3452) 698-698

kia-vm.ru

Тюмень

ул. Алебашевская, 15
тел. 7 (3452) 698-698

kia-vm.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 395 700 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 236 793 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 296 000

Ежемесячный платеж 25 896

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 54 800 ₽

1 479 900	₽

KIA K5
Комплектация Luxe

Подогрев форсунок стеклоомывателя. Электрообогрев лобового стекла. Боко-
вые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом. Подогрев перед-
них сидений. Подогрев рулевого колеса. Легкосплавные диски 17’ с шинами 
215/55 R17. Внешние дверные ручки с отделкой хромом. Светодиодные (LED) 
противотуманные фары. Светодиодные (LED) задние фонари. Рулевое колесо и 
ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей. Сиденья с комбинированной 
кожаной отделкой. Отделка элементов интерьера сатиновым хромом и вставки 
из чёрного глянца. Отделка передней панели и дверей вставками под текстуру 
дерева (Hydro Wood). Дверные панели с отделкой искусственной кожей.

KIA SOUL
Комплектация Luxe

Подогрев передних сидений. Подогрев рулевого колеса. Дополнительный элек-
трический отопитель салона. Подогрев форсунок омывателя лобового стекла. 
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом. Легкосплав-
ные диски 17’ с шинами 215/55 R17. Передний бампер с вставками из чёрного 
пластика. Галогеновые фары проекционного типа (линзованные). Противоту-
манные фары. Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL). Двухцветная 
окраска кузова (опционально). Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии 
с отделкой кожей. Центральный подлокотник спереди с боксом для хранения. 
Приборная панель с дисплеем 3.5’. Передние стеклоподъёмники с функцией 
Auto (вверх/вниз). Система выбора режима движения Drive Mode Select. Муль-
тимедиасистема 7’, с поддержкой Apple Carplay и Android Auto.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 422 000

Ежемесячный платеж 36 561

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 70 000 ₽

2 109 900	₽

Двигатель 2,5 MPI, АКПП

Мощность 194 л.с.

Тип	ДВС  Бензин

Расход в смешанном цикле – 7,1 л

Двигатель 2,0 MPI, АКПП

Мощность 150 л.с.

Тип	ДВС  Бензин

Расход в смешанном цикле – 8 л

Тюмень

ул. Алебашевская, 15
тел. 7 (3452) 698-698

kia-vm.ru

Тюмень

ул. Алебашевская, 15
тел. 7 (3452) 698-698

kia-vm.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 314 099 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 855 243 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 363 000

Ежемесячный платеж 31 567

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 542 000

Ежемесячный платеж 46 717

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 54 400 ₽

Страхование  →
КАСКО 80 600 ₽

1 814 900	₽

2 709 900	₽

KIA SPORTAGE
Комплектация Classic

Подогрев передних сидений. Подогрев лобового стекла в зоне стоянки сте-
клоочистителей. Индикатор низкого уровня омывающей жидкости. Боковые 
зеркала с электроприводом и подогревом. Легкосплавные диски 16’ с шинами 
215/70R. Сиденья с отделкой тканью. Стальное запасное колесо временного 
использования. Регулировка сиденья водителя по высоте. Дефлекторы обдува 
для задних пассажиров. Кондиционер. Система выбора режима движения 
Drive Mode Select (для версий с автоматической трансмиссией). 6 динамиков.

KIA SORENTO
Комплектация Luxe

Подогрев передних сидений. Подогрев задних сидений. Подогрев рулево-
го колеса. Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом. 
Воздуховоды для второго ряда сидений. Индикатор низкого уровня омываю-
щей жидкости. Легкосплавные диски 18’ с шинами 235/60R. Электропривод 
складывания зеркал заднего вида. Хромированные ручки дверей (внешние). 
Серебристая декоративная накладка на передний и задний бампер. Рейлинги 
на крыше. Рефлекторные светодиодные (LED) фары. Светодиодные (LED) про-
тивотуманные фары. Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой 
двери. Сиденья с комбинированной кожаной отделкой. Элементы передней 
панели со вставками «под дерево». Сетка для крепления багажа. Разъём USB 
зарядки для второго ряда. Приборная панель с дисплеем TFT 4,2’.

Двигатель 2,0 MPI, АКПП

Мощность 150 л.с.

Тип	ДВС  Бензин

Расход в смешанном цикле – 7,9 л

Двигатель 2,5 MPI, АКПП

Мощность 179 л.с.

Тип	ДВС  Бензин

Расход в смешанном цикле – 8,9 л

Тюмень

ул. Алебашевская, 15
тел. 7 (3452) 698-698

kia-vm.ru

Тюмень

ул. Алебашевская, 15
тел. 7 (3452) 698-698

kia-vm.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 370 619 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 601 851 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

HYUNDAI SOLARIS
Комплектация Comfort

Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40). Зеркала 
с электроприводом и обогревом. Подогрев передних сидений. Аудиосистема 
(радио/mp3) с 4 динамиками. Управление аудиосистемой на руле, разъем usb 
для подключения внешних устройств, кондиционер. Электростеклоподъемник 
водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием. Безопасным до-
водчиком и задержкой отключения. Задние электростеклоподъемники. Пульт 
управления центральным замком в ключе + сигнализация.

HYUNDAI ELANTRA
Комплектация Active

Датчик света. Мультимедиа система с цветным 8’ экраном (Apple CarPlay™/
Android Auto™1 с возможностью беспроводного соединения2 ). Управле-
ние магнитолой на руле, Bluetooth для 2-х устройств, громкая связь Hands 
Free. Информирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду (ROA 
warning). Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2’. Камера заднего 
вида. Изображение заднего вида с камеры при движении вперед на малой 
скорости. Выбор режима движения (Drive mode select). Переносная пепельни-
ца в салоне. Шумоизоляция капота. Временное запасное колесо со стальным 
диском

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 233 000

Ежемесячный платеж 20 482

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 355 000

Ежемесячный платеж 30 871

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 57 000 ₽

Страхование  →
КАСКО 70 700 ₽

1 161 000	₽

1 774 000	₽

Двигатель 1,6 6AT

Мощность 123 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешанном цикле – 6,6 л

Двигатель Smartstream G2.0 6AT

Мощность 150 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешанном цикле – 7,0 л

Тюмень

ул. Алебашевская, 11
тел. 7 (3452) 521-700

hyundai-vostokmotors.ru

Тюмень

ул. Алебашевская, 11
тел. 7 (3452) 521-700

hyundai-vostokmotors.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 566 526 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 039 340 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

HYUNDAI SОNATA
Комплектация Classic

Электроподогрев наружных зеркал. Электроподогрев форсунок стеклоомы-
вателя. Электроподогрев передних сидений. Светодиодные фары ближнего 
и дальнего света. Светодиодные дневные ходовые огни. 2-х зонный климат-
контроль + 3 режима интенсивности кондиционирования воздуха (AUTO), 
функция антизапотевания лобового стекла. Датчик света, подрулевые лепест-
ки, легкосплавные диски 17’с шинами 215/55R17/ Мультимедийная система 
с сенсорным экраном 8’. Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™2/
Android Auto™).

HYUNDAI CRETA
Комплектация Comfort

Электропривод и подогрев наружных зеркал. Боковые зеркала в цвет кузова. 
Трехступенчатый подогрев передних сидений. Пульт управления центральным 
замком в ключе, крючки для фиксации груза в багажнике. Дополнительный 
органайзер под полом багажника. Полка багажника. Рейлинги на крыше. Кли-
мат-контроль. Регулировка рулевой колонки по вылету. Легкосплавные диски 
16’ с шинами 205/65 R16. Фары проекционного типа со статичной подсветкой 
поворотов. Часть элементов в фарах головного света окрашена в черный гля-
нец, передние противотуманные фары. Светодиодные дневные ходовые огни. 
Отделка руля кожей.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 376 000

Ежемесячный платеж 32 648

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 319 000

Ежемесячный платеж 27 782

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 84 900 ₽

Страхование  →
КАСКО 46 100 ₽

1 879 000	₽

1 592 000	₽

Двигатель 2.0 MPI 6AT

Мощность 150 л.с.

Тип	ДВС   рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешанном цикле – 7,3 л

Двигатель 2.0 л 6AT 2WD

Мощность 149,6 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешанном цикле – 6,8 л

Тюмень

ул. Алебашевская, 11
тел. 7 (3452) 521-700

hyundai-vostokmotors.ru

Тюмень

ул. Алебашевская, 11
тел. 7 (3452) 521-700

hyundai-vostokmotors.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 409 766 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 656 717 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

HYUNDAI SANTA FE
Комплектация Lifestyle

Панель приборов Supervision 4.2. Легкосплавные диски 17 с шинами 235/65 
R17. Мультимедиа система с 8’ экраном включая поддержку беспроводного 
соединения. Светодиодные фары рефлекторного типа. Камера заднего вида. 
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях. Подогрев задних 
сидений. Электропривод двери багажника с системой автоматического откры-
вания. Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке интерьера. 
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя. Рейлинги на 
крыше. Передние датчики парковки. Электропривод складывания наружных 
зеркал. Хромированные решетка радиатора, боковые молдинги, элементы на 
заднем бампере и двери багажника. Подсветка околодверного пространства. 
Беспроводное зарядное устройство. Самозатемняющееся зеркало заднего вида.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 584 000

Ежемесячный платеж 50 253

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 93 500 ₽

2 919 000	₽

Двигатель 2,5 6AT HTRAC

Мощность 180 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешанном цикле – 8,7 л

HYUNDAI TUCSON
Комплектация Family

Фары проекционного типа. Мультимедийная система с сенсорным экраном 8’. 
6 динамиков, обивка сидений тканью. Легкосплавные диски 17’ с шинами 
235/65 R17. Запасное колесо для временного использования. Телематические 
сервисы Bluelink. Камера заднего вида, двухзонный климат-контроль. Зад-
ние датчики парковки. Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска 
двигателя. Удаленный запуск двигателя. Подогрев руля. Электрорегулировка 
поясничного подпора сиденья водителя. USB-разъемы для задних пассажиров. 
Сетка для фиксации багажа.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 444 000

Ежемесячный платеж 38 404

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 67 100 ₽

2 219 000	₽

Двигатель G2.0 6AT 2WD

Мощность 149,6 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешанном цикле – 8,8 л

Тюмень

ул. Алебашевская, 11
тел. 7 (3452) 521-700

hyundai-vostokmotors.ru

Тюмень

ул. Алебашевская, 11
тел. 7 (3452) 521-700

hyundai-vostokmotors.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 550 034 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 948 763 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

HYUNDAI PALISADE
Комплектация Prestige

Легкосплавные диски 18’ с шинами 245/60R18 (Bridgestone). Камера заднего 
вида с динамической разметкой, система мониторинга слепых зон (BCW). 
Система предупреждения о столкновении сбоку при выезде с парковки задним 
ходом (RCCW). Система безопасного выхода (SEA). Навигационная система 
с экраном 10.25’. Интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto) 
и информацией о «пробках». Панель приборов с цветным экраном 7’. Аудио-
система премиум-класса HARMAN KARDON: 12 динамиков, включая сабвуфер, 
внешний усилитель. Система камер кругового обзора (SVM). Система обзора 
слепых зон (BVM). Электропривод двери багажника с системой автоматиче-
ского открывания. Память настроек сиденья водителя (для двух водителей: 
сиденье, внешние зеркала).

HYUNDAI H-1
Комплектация Business

Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира. Автомати-
ческая блокировка заднего дифференциала. Климат-контроль с раздельным 
управлением (передние сиденья/салон). Задние датчики парковки, наружные 
зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с повторителями поворотов. 
Электропривод складывания наружних зеркал. Самозатемняющееся внутриса-
лонное зеркало. Электростеклоподъемники водителя с опусканием/поднятием 
однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения. 
Светодиодное освещение задней части салона. Комбинация натуральной 
и искусственной кожи в отделке сидений (бежевый цвет). Легкосплавные дис-
ки 17’ с шинами 215/65R17XL. Полноразмерное запасное колесо с легкосплав-
ным диском. Камера заднего вида с дисплеем в салонном зеркале.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 860 000

Ежемесячный платеж 73 6133

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 592 000

Ежемесячный платеж 50 930

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 101 000 ₽

Страхование  →
КАСКО 69 500 ₽

4 299 000	₽

2	959 000	₽

Двигатель 2.2л CRDi 8AT HTRAC

Мощность 200 л.с.

Тип	ДВС  дизель

Расход в смешанном цикле – 7,3 л

Двигатель 2,5 CRDi VGT 5AT

Мощность 170 л.с.

Тип	ДВС дизель

Расход в смешанном цикле – 8,8 л

Тюмень

ул. Алебашевская, 11
тел. 7 (3452) 521-700

hyundai-vostokmotors.ru

Тюмень

ул. Алебашевская, 11
тел. 7 (3452) 521-700

hyundai-vostokmotors.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 584 392 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 3 735 397 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 312 000

Ежемесячный платеж 27 232

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 64 800 ₽

1 559 000	₽

HAVAL JOLION
Комплектация Comfort

Электроусилитель рулевого управления, автоматический климат-контроль 
1-зонный, электростеклоподъемники 4 дверей с автодоводчиком со стороны 
водителя, подогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида, розетка, 12В 
передних пассажиров, регулировка руля по высоте, центральный замок с ди-
станционным управлением, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, 
тканевая обивка сидений, электронный стояночный тормоз EPB с функцией 
Brake Hold, магнитола с Android Auto/Apple Carplay, Bluetooth, сенсорный ди-
сплей, реагирующий на мульти-прикосновения, 10, цветной дисплей бортового 
компьютера, круиз контроль, фронтальные подушки безопасности, система 
стабилизации курсовой устойчивости TCS и система помощи стабилизации 
движения прицепа TSA.

HAVAL F7
Комплектация Comfort

Вставки в интерьере темного цвета, регулировка яркости подсветки, лампа 
в багажном отделении, лампы для чтения, кожаное рулевое колесо, сиденье 
с отделкой тканью, разъемы USB (2 спереди, 1 сзади), интерфейс Bluetooth для 
подключения мобильных устройств, Поддержка систем Apple Carplay / Android 
Auto для интеграции со смартфонами, аудиосистема с радио AM/FM, 6 дина-
миков, мультимедийная система с 9.0’ цветным сенсорным дисплеем, задние 
датчики парковки, система контроля давления в шинах (TPMS), система предо-
твращения переворота автомобиля (RMI), противобуксовочная система (TCS), 
круиз-контроль, AUTOHOLD (Функция удерживания автомобиля на месте), 
передние боковые подушки безопасности, фронтальные подушки безопасности 
для водителя, иммобилайзер, сигнализация.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 252 000

Ежемесячный платеж 22 153

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 60 100 ₽

1 259 000	₽

Двигатель 1,5 MT

Мощность 143 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 9,9 л

Двигатель 1,5 AMT

Мощность 150 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 9,9 л

Тюмень

ул. 50 лет ВЛКСМ, 24
тел. 7 (3452) 21-51-50

avtomag.haval.ru

Тюмень

ул. 50 лет ВЛКСМ, 24
тел. 7 (3452) 21-51-50

avtomag.haval.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 381 850 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 124 162 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 550 000

Ежемесячный платеж 47 396

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 80 000 ₽

2 750 000	₽

HAVAL GWM WINGLE 7
Комплектация Comfort

Потолочные ручки салона, фиксированные задние сиденья со складной спин-
кой, подогрев передних сидений, круиз-контроль, центральный подлокотник 
с вещевым отделением, регулируемой по вылету подушкой, обитый искусст-
венной кожей, управление аудио + Bluetooth + круиз-контролем на рулевом 
колесе, кожаный руль, обивка сидений износостойкой тканью, «Фабричный 
серый», Радио + USB, 4 динамика Усиленный каркас двери, фронтальные 
подушки безопасности водителя и пассажира, системы активной безопасности 
ABS + EBD, ESP, функция автоматической разблокировки ЦЗ, блокировки пода-
чи топлива и масла при столкновении, функция запирания центрального замка 
при движении (15 км/ч), сигнализация открытых дверей, ключе зажигания, 
функция автоблокировки центрального замка при случайном нажатии.

HAVAL H9
Комплектация Comfort

Сиденья с тканевой отделкой, кожаное рулевое колесо, шторка в багажнике, 
салонные светильники с сенсорным управлением, мультимедийная система 
с 9.0’ цветным сенсорным дисплеем, поддержка систем Apple CarPlay для 
интеграции со смартфонами, акустическая система с 7 динамиками, включая 
сабвуфер, система помощи при экстренном торможении автомобиля (BAS), 
система предотвращения переворота автомобиля (RMI),электронная система 
курсовой устойчивости (ESP) , принудительная блокировка заднего межко-
лёсного дифференциала, понижающая передача 4L, система выбора режима 
движения — Аuto, Спорт, Снег, Грязь, Песок, ECO, система контроля усталости 
водителя, система контроля давления в шинах (TPMS) , камера заднего вида с 
динамической разметкой, задние датчики парковоки.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 360 000

Ежемесячный платеж 31 294

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 72 400 ₽

1 799 000	₽

Двигатель 2,0 D MT 4WD

Мощность 143 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, дизель

Расход в смешанном цикле – 9,9 л

Двигатель 2,0 D MT 4WD

Мощность 218 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешанном цикле – 15,7 л

Тюмень

ул. 50 лет ВЛКСМ, 24
тел. 7 (3452) 21-51-50

avtomag.haval.ru

Тюмень

ул. 50 лет ВЛКСМ, 24
тел. 7 (3452) 21-51-50

avtomag.haval.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 405 085 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 588 000 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

CHERY TIGGO 7 PRO
Комплектация Luxury

Сталь BENTELER, камера заднего вида с динамической разметкой и задние 
датчики парковки, система мониторинга давления в шинах (TMPS), система 
безопасности ESP Bosch 9.3 (ABS/HHC/HDC), подушки безопасности, систе-
ма дистанционного запуска двигателя, обогрев передних сидений, кожаная 
отделка сидений, водительское сиденье с механической регулировкой в 6 на-
правлениях, кондиционер, круиз-контроль, электрический стояночный тормоз 
с функцией AutoHold, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, доступ 
к навигации, видеофайлам, интернет через смартфон, на экране автомоби-
ля, 2 USB разъема, многофункциональное рулевое колесо с регулировкой по 
высоте и вылету.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 314 000

Ежемесячный платеж 27 420

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 67 000 ₽

1 569 900	₽

CHERY TIGGO 4
Комплектация Base

Искусство притягивать взгляды — стиль в каждой детали. 16’ литые диски, 
передние дневные светодиодные огни, задние датчики парковки, система мо-
ниторинга давления и температуры в шинах, система курсовой устойчивости 
(ESP Bosch), антиблокировочная система (ABS), система помощи при экстрен-
ном торможении (HBA), система помощи при старте в гору (HSA), антипробук-
совочная система (TCS), система снижения вероятности опрокидывания (RMF), 
передние подушки безопасности, датчик света, функция отсрочки выключения 
фар (Follow me home), центральный замок с ДУ открытием дверей и багажника, 
электрический усилитель рулевого управления, обогрев передних сидений, 
кондиционер, передние и задние электрические стеклоподъемники.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 226 000

Ежемесячный платеж 19 975

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 52 400 ₽

1 129 900	₽

Двигатель 1,5 л. МТ5

Мощность 113 л.с.

Тип	ДВС  Рядный 4-цилиндровый, DVVT

Расход в городском цикле – 6,0 л

Двигатель 1.5 л. КПП DCT6

Мощность 147 л.с.

Тип	ДВС  Рядный 4-цилиндровый, DVVT

Расход в городском цикле – 6,6 л

Тюмень

ул. Пермякова, 19
тел. 7 (3452) 57-57-79

bazis-motors.chery.ru

Тюмень

ул. Пермякова, 19
тел. 7 (3452) 57-57-79

bazis-motors.chery.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 391 406 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 013 464 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

CHERY TIGGO 8 PRO
Комплектация Prestige

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ 7-МЕСТНЫЙ КРОССОВЕР. Система дистанционного 
запуска двигателя и прогрева салона, обогрев передних и 2-го ряда сидений, 
обогрев руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, кожаная отделка 
сидений, водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направ-
лениях, складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3–2/3 (в ровный 
пол), складная спинка сидения 3-го ряда в соотношении 1/2–1/2 (в ровный пол), 
климат-контроль 2 зоны, система улучшенной фильтрации воздуха в салоне, 
дефлекторы для 2-го ряда, доступ к навигации, видео, интернет через смарт-
фон на экране авто, система «свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью 
с мобильным телефоном, 3 USB-разъема.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 336 000

Ежемесячный платеж 29 282

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 370 000

Ежемесячный платеж 32 160

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 81 000 ₽

Страхование  →
КАСКО 79 000 ₽

1 679 900	₽

1 849 900	₽

CHERY TIGGO 8
Комплектация Prestige

Система кругового обзора 360 и передние/задние датчики парковки, система 
мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), система безопасно-
сти ESP Bosch 9.3 (ABS/HHC/HDC и другое), 6 подушек безопасности, датчик 
дождя, система дистанционного запуска двигателя, Обогрев передних сидений, 
обогрев лобового стекла, форсунок, рулевого колеса, обогрев сидений 2-го 
ряда, кожаная отделка сидений, водительское сиденье с электрической регу-
лировкой в 6 направлениях, климат-контроль, круиз-контроль, режим Sport/
Eco mode, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, электро-
привод двери багажника, доступ к навигации, видеофайлам, интернет через 
смартфон, на экране автомобиля.

Двигатель 1,5 л. КПП DCT6

Мощность 147 л.с.

Тип	ДВС  Рядный 4-цилиндровый, DVVT

Расход в городском цикле – 6,3 л

Двигатель 2.0 Turbo CVT9

Мощность 170 л.с.

Тип	ДВС  Рядный 4-цилиндровый, DVVT

Расход в городском цикле – 8,2 л

Тюмень

ул. Пермякова, 19
тел. 7 (3452) 57-57-79

bazis-motors.chery.ru

Тюмень

ул. Пермякова, 19
тел. 7 (3452) 57-57-79

bazis-motors.chery.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 631 914 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 485 891 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

ISUZU D-MAX
Комплектация Comfort

АВТОМОБИЛЬ, ВЫХОДЯЩИЙ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОБЫЧНОГО ПИКАПА. Грузо-
подъемность 1 045 кг, система курсовой устойчивости, антрипробуксовочная 
система, система помощи при трогании на подъеме, система помощи при 
спуске, Системы ABS, EBD и Brake Assist, «ЭРА ГЛОНАСС», фары с функцией 
Follow-Me-Home, фронтальные подушки безопасности для водителя и передне-
го пассажира (x2), боковые подушки безопасности для водителя и переднего 
пассажира (x2), боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда 
сидений (x2), центральный замок с функцией автоматической разблокировки 
при срабатывании подушек безопасности, защита картера двигателя, защита 
коробки передач и раздаточной коробки, защита топливного бака от возгора-
ния.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 590 000

Ежемесячный платеж 50 782

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 59 000 ₽

2 950 000	₽

CHERYEXEED TXL
Комплектация Luxury

В лабиринте новых идей инженеры CHERYEXEED находят эффективные ре-
шения: Torque on Demand — система полного привода анализирует сцепление 
с дорогой, цифровое управление, оцинкованный кузов, 18’ литые диски, систе-
ма мониторинга давления и температуры в шинах, система стабилизации кур-
совой устойчивости (ESP+VDC), антиблокировочная система (ABS+EBD+CBC), 
система помощи при экстренном торможении (HBA+HBB), система помощи 
при старте в гору (HSA), антипробуксовочная система (TCS), система сниже-
ния вероятности опрокидывания (RMF), подушки безопасности, датчик света, 
функция отсрочки выключения фар (Follow me home), центральный замок с ДУ 
открытием дверей и багажника, обогрев передних сидений, климат-контроль.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 440 000

Ежемесячный платеж 38 084

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 68 900 ₽

2 199 900	₽

Двигатель 1.6T 7DCT

Мощность 186 л.с.

Тип	ДВС  Рядный 4-цилиндровый, DVVT

Расход в городском цикле – 6,4 л

Двигатель 3.0 4JJ3, MT6

Мощность 190 л.с.

Тип	ДВС  дизельный с турбонаддувом

Расход в городском цикле – 6,8 л

Тюмень

ул. Пермякова, 19
тел. 7 (3452) 57-57-79

bazis-motors.chery.ru

Тюмень

ул. Пермякова, 19
тел. 7 (3452) 57-57-32

tyumen-isuzu.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 576 876 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 232 550 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+



ПРИ ЗАПРАВКЕ И ДЕЗИНФЕКЦИИ
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ*
ОЗОНИРОВАНИЕ В ПОДАРОК
ПО КОДОВОМУ СЛОВУ - АВТОПРАЙС

на профессиональном 
итальянском 
оборудовании

Тюмень, ул. В. Гольцова, 34, стр. 2  •  09:00 – 21:00
  8 922 009-79-79       @sto_neptun     www.neptun72.ru
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Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

GEELY ATLAS
Комплектация Comfort

Система контроля давления в шинах, боковые подушки безопасности водителя 
и переднего пассажира и шторки безопасности, подушка безопасности води-
теля и переднего пассажира, задние датчики парковки, смарт-ключ, система 
бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, однозонный климат-
контроль, мультимедийная система c цветным сенсорным экраном 8’, мульти-
функциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, дневные ходовые огни, 
автоматическое включение фар головного света, функция подогрева зоны 
покоя стеклоочистителей, наружные зеркала заднего вида с функцией обогре-
ва, газовые упоры капота, электроусилитель рулевого управления, функция 
удерживания автомобиля на месте (autohold), электромеханический стояноч-
ный тормоз, электронная педаль газа, передние и задние дисковые тормоза.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 281 000

Ежемесячный платеж 24 565

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 57 600 ₽

1 401 990	₽

GEELY GS
Комплектация Comfort

Система контроля давления в шинах, задние датчики парковки, подушка 
безопасности водителя и переднего пассажира, электростеклоподъемники 
передних и задних дверей с защитой от защемления, смарт-ключ, кондиционер 
с функцией Auto, система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, 
круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, подогрев передних 
и задних сидений, отделка сидений исскуственной кожей, автоматическое 
включение фар головного света, светодиодные дневные ходовые огни, элек-
тропривод регулировки боковых зеркал заднего вида, функция подогрева зоны 
покоя стеклоочистителей, функция подогрева форсунок стеклоомывателя, 
легкосплавные диски R17, система удержания автомобиля на месте, электро-
механический стояночный тормоз, передние и задние дисковые тормоза.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 264 000

Ежемесячный платеж 23 190

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 66 650 ₽

1 319 990	₽

Двигатель 1,8L DCT6

Мощность 133 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешаном цикле – 6,9 л

Двигатель 2,0 6МТ

Мощность 139 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешаном цикле – 8,1 л

Тюмень

11 км Окружной дороги, 6
тел. 7 (3452) 257-56-28

bazis-geely.ru

Тюмень

11 км Окружной дороги, 6
тел. 7 (3452) 257-56-28

bazis-geely.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 246 553 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 176 763 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 276 000

Ежемесячный платеж 24 142

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 540 000

Ежемесячный платеж 46 550

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 69 000 ₽

Страхование  →
КАСКО 100 500 ₽

1 376 990	₽

2 699 990	₽

GEELY COOLRAY
Комплектация Comfort

Задние датчики парковки, камера заднего вида, подогрев форсунок стеклоомы-
вателя, подогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя, круиз-
контроль, электростеклоподъемники всех дверей, запуск двигателя кнопкой, 
мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управ-
ления мультимедиа и круиз-контролем, литые диски r17, светодиодные днев-
ные ходовые огни, светодиодные передние и задние противотуманные фары, 
передние и задние тормозные диски, мультимедийная система c цветным 
сенсорным дисплеем 10,25 с 6 динамиками, электромеханический стояночный 
тормоз, функция удержания автомобиля на месте (autohold), система контроля 
давления и температуры в шинах, bluetoothmirrorlink для подключения смарт-
фонов, дистанционный запуск двигателя.

Двигатель 1,5T DCT 7

Мощность 150 л.с.

Тип	ДВС  рядный 3-цилиндровый, бензин

Расход в смешаном цикле – 6,4 л

Двигатель 2,0T 8АТ

Мощность 238 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешаном цикле – 8,1 л

Тюмень

11 км Окружной дороги, 6
тел. 7 (3452) 257-56-28

bazis-geely.ru

Тюмень

11 км Окружной дороги, 6
тел. 7 (3452) 257-56-28

bazis-geely.ru

GEELY TUGELLA
Комплектация Luxury

Система мониторинга температуры и давления в шинах, передние и задние 
датчики парковки, система кругового обзора 360°, электромеханический 
стояночный тормоз, функция удержания автомобиля на месте, круиз-контроль, 
сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях, электропривод 
двери багажника, панорамная крыша с люком, система контроля качества воз-
духа, подогрев рулевого колеса, подогрев форсунок омывателя лобового стекла, 
обогрев зоны покоя стеклоочистителей, двухзонный климат-контроль, кожаная 
обивка сидений, цифровая приборная панель диагональю 12,3’ с 4 вариантами 
графического отображения, экран мультимедийной системы диагональю 12,3’, 
легкосплавные колесные диски r19, светодиодные передние и задние фары, 
светодиодные дневные ходовые огни. 

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 2 362 126 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 225 079 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

NEW LADA GRANTA
Комплектация Comfort

Система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», подушки безопасности, 
антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения 
(ABS+BAS), места крепления детских удерживающих устройств, обогрев ветро-
вого стекла, 15-дюймовые легкосплавные диски колес, подогрев передних си-
дений, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер, аудиосистема 
(FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика, наружные зеркала 
с боковыми указателями поворота в цвет кузова.

LADA VESTA
Комплектация Comfort (winter)

Система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», подушки безопасности во-
дителя, подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения, 
антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения 
(ABS+BAS), места крепления детских удерживающих устройств, система 
электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения, противо-
буксовочная система (TCS), система помощи при трогании на подъеме (HSА) 
обогрев ветрового стекла, обогреваемый руль с кожаной отделкой подогрев 
передних сидений 3х уровневый, электропривод и обогрев наружных зеркал, 
кондиционер, аудиосистема (4,3’ монохромный дисплей, датчики парковки 
задние, наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова, 
центральный замок с дистанционным управлением.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 122 100

Ежемесячный платеж 10 747

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 166 800

Ежемесячный платеж 14 251

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 27 000 ₽

Страхование  →
КАСКО 27 700 ₽

610 500	₽

833 900	₽

Двигатель 1,6 МТ (механика)

Мощность 90 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 9,4 л

Двигатель 1,6 МТ (механика)

Мощность 106 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 9,3 л

Тюмень

ул. Чекистов, 31
тел. 7 (3452) 27-47-77

lada72.lada.ru

Тюмень

ул. Чекистов, 31
тел. 7 (3452) 27-47-77

lada72.lada.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 723 177 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ ¿ 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 545 368 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. 
При отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., 
срок 12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ ¿ 1000. Реклама. 0+
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Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

LADA XRAY
Комплектация Comfort

LED-дневные ходовые огни, наружные зеркала с боковыми указателями пово-
рота в цвет кузова, наружные ручки дверей в цвет кузова 15’ стальные диски, 
колпаки колес декоративные, усилитель рулевого управления, регулируемая 
по высоте рулевая колонка, сиденье водителя с регулировкой по высоте, лег-
кая тонировка стекол, складной ключ, центральный замок с дистанционным 
управлением, электростеклоподъемники передних дверей, электростеклоподъ-
емники задних дверей, подогрев передних сидений, кондиционер, мультифунк-
циональное рулевое колесо, аудиосистема (2DIN, FM/AM с функцией RDS, USB, 
AUX, Bluetooth, Hands free), 4 динамика, подсказчик переключения передач 
в комбинации приборов, заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 
60/40, подушка безопасности водителя.

LADA LARGUS
Комплектация Comfort

Система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», подушки безопасности, 
антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения 
(ABS+BAS), места крепления детских удерживающих устройств, центральный 
замок с дистанционным управлением, электростеклоподъемники передних 
дверей, подогрев передних сидений 3-х уровневый, электропривод и обогрев 
наружных зеркал, кондиционер, круиз-контроль и ограничитель скорости, 
мультифункциональное рулевое колесо, аудиосистема (FM, MP3, AUX, USB, 
Bluetooth, Hands free), 4 динамика.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 162 400

Ежемесячный платеж 13 749

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 174 000

Ежемесячный платеж 15 073

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 30 600 ₽

Страхование  →
КАСКО 40 700 ₽

811 900	₽

869 900	₽

Двигатель 1,6 МТ (механика)

Мощность 106 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 9,1 л

Двигатель 1,6 МТ (механика)

Мощность 106 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 10,2 л

Тюмень

ул. Чекистов, 31
тел. 7 (3452) 27-47-77

lada72.lada.ru

Тюмень

ул. Чекистов, 31
тел. 7 (3452) 27-47-77

lada72.lada.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 764 906 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. 
При отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., 
срок 12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ ¿ 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 697 677 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ ¿ 1000. Реклама. 0+
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Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

LADA NIVA TRAVEL
Комплектация Comfort

Постоянный полный привод, Блокировка межосевого дифференциала, Пони-
жающий ряд передач, Система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», 
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил 
(ABS, EBD), Подушка безопасности водителя, Бортовой компьютер, Подлокот-
ник сидения водителя с подстаканниками, Виброизоляция Гидроусилитель 
рулевого управления, Регулируемая по высоте рулевая колонка, Регулировка 
ремней безопасности передних сидений по высоте, Воздушный фильтр салона, 
Легкая тонировка стекол, Центральный замок, Электростеклоподъемники 
передних дверей, Подогрев передних сидений, Электропривод и обогрев 
наружных зеркал, Кондиционер, Охлаждаемый вещевой ящик, Бамперы в цвет 
кузова, Молдинги боковых дверей в цвет кузова.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 170 800

Ежемесячный платеж 14 708

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 18 500 ₽

853 900	₽

Двигатель 1,7 8-кл, МТ (механика)

Мощность 80 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в городском цикле – 13,4 л

Тюмень

ул. Чекистов, 31
тел. 7 (3452) 27-47-77

lada72.lada.ru

В этом сезоне для всех владельцев автомобилей LADA в центре 
действуют специальные предложения практически на весь спектр 
сервисных работ. Представлены акции по 5 направлениям:

•  бесплатная проверка автомобиля по 30 пунктам при условии 
покупки запасных частей и услуг по их замене у официального 
дилера, проводящего проверку;

•  шиномонтаж от 799 рублей*;

•  бесплатная экспресс-замена масла LADA + фильтр в подарок 
для автомобилей старше 5 лет;

•  выгода 15% на материалы при проведении ТО для LADA 
Grantа и 10% для остальных автомобилей LADA или продук-
ция LECAR на сумму 1000 руб. в подарок;

•  особые условия на всю продукцию бренда LECAR: -15% при 
покупке на сумму от 1000 руб.

Сервисный центр LADA

Тюмень-АВТОВАЗ

 Тюмень, ул.Чекистов, 31

 +7 (3452) 27-47-77

 08:00-20:00, без выходных*   Сроки проведения акций: 15.04.21 – 15.07.21. Подробные условия предложения вы можете узнать по телефону.

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 746 360 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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Тюмень, ул. Советская, 54
8 800 00-00-00

www.vtb.ru

Тюмень, ул. 50 Лет Октября, 14
тел. 8 (800) 333-8-800

renins.ru

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет КАСКО предварительный, без 
учета индивидуального расчета по данным 
страхователя и индивидуальных скидок.
Не является публичной офертой.

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 324 000

Ежемесячный платеж 28 266

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Расчет кредита  →
Первоначальный взнос 438 000

Ежемесячный платеж 37 915

Годовая процентная ставка 6,2% *

Срок кредитования 5 лет

Страхование  →
КАСКО 45 900 ₽

Страхование  →
КАСКО 62 000 ₽

1 619 900	₽

2 189 900	₽

Двигатель 2,7 л, 5 МТ

Мощность 106 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешаном цикле – 7,6 л

Двигатель 2,7 л, 5 МТ

Мощность 106 л.с.

Тип	ДВС  рядный 4-цилиндровый, бензин

Расход в смешаном цикле – 7,6 л

ГАЗЕЛЬ NEXT
Комплектация A21R35

Сиденье водителя с подлокотником, ГУР, Обогрев зеркал, Комплект ЗИП (бал-
лонный ключ, инструкция по эксплуатации, домкрат, монтировка, утеплитель 
радиатора), Запасное колесо, Электрические стеклоподъемники, Центральный 
замок, Бортовой компьютер, Аудиоподготовка, Круиз-контроль, Подстаканни-
ки (2+1), Ящик под документы формата А4.

ГАЗЕЛЬ NEXT
Комплектация А64R45 (автобус)

Рулевой механизм реечного типа с ГУР, стабилизаторы передний и задний, 
бортовой компьютер. Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте. 
Теплопоглощающие стекла. АБС. Дополнительный отопитель салона. Усилен-
ная задняя подвеска. Стабилизаторы поперечной устойчивости, утеплитель 
радиатора, передние и задние локеры. Антиблокировочная система тормозов. 
Запасное колесо. Аккумуляторная батарея с повышенной емкостью 75 Ач. 2 
огнетушителя. Молоток для запасного выхода. Аудиоподготовка. Информаци-
онные таблички, инструмент и домкрат. Наружное освещение: головные фары, 
задние фонари, передние и задние фонари с установкой на крыше, фонари 
освещения номерного знака, повторители поворотов на передних крыльях, 
задний противотуманный фонарь и световозвращатели в заднем бампере.

Тюмень

ул. Республики, 260
тел. 7 (3452) 290-021

gaz-agrad.ru

Тюмень

ул. Республики, 260
тел. 7 (3452) 290-021

gaz-agrad.ru

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 923 960 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+

*Cтавка 6,2% на новый авто действительна для онлайн заявки (на сайте или в мобильном приложении), при оформлении личного страхования и покупке карты «Автолюбитель» (стоимость карты 
40 000 руб.). Сумма кредита 1 434 354 руб., при включении личного страхования и карты «Автолюбитель» в кредит. Клиент может выбрать иную форму оплаты или отказаться от данных услуг. При 
отказе от личного страхования ставка выше на 3,3%, без оформления карты «Автолюбитель» ставка выше на 1,5%. Требования к страховым компаниям на vtb.ru. Сумма кредита до 7 млн руб., срок 
12-60 мес., первый взнос от 20%, валюта — рубли РФ. Условия действительны на 01.08.21. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
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китайскими специалистами

АВТОСТЕКЛА

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ!

на иномарки от производителя

Тюмень, ул. Магнитогорская, 11/2 
тел. (3452) 74-88-51, 305-123

ООО ФУЯО-АВТОСТЕКЛО
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ

ТЮМЕНЬ

fuyaogroup.com

продажа • установка • гарантия • ремонт

китайскими специалистами
на иномарки от производителя

Тюмень, ул. Магнитогорская, 11/2 
тел. (3452) 74-88-51, 305-123

Московский тракт

М
агнит

оргорская

Н
ов

ос
иб

ир
ск

ая
Следи за событиями
автомобильного мира
в нашем Инстаграме
или сайте.

autoprice.rf

• ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ

• АВТОЗАПЧАСТИ
 НА ВСЕ АВТОМОБИЛИ

• ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР

• ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА

• РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА
ПРИ УСТАНОВКЕ

В АВТОТЕХЦЕНТРЕ
«ВОСТОЧНЫЙ»

Автотехцентр ул. Широтная, 196/1
ул.  Ивана Словцова, 2/2
+7 (3452) 61-69-16
+7 932 321-69-16
+7 982 770-34-92

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР АМОРТИЗАТОРОВ KAYABA
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ул. Молодежная, 74/3
ул. Товарное шоссе, 14/1
ул. Домостроителей, 19
ул. 30 лет Победы, 125/8

3 4 5 2

ТЕЛЕФОН
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ

НА КОРЕЙСКИЕ
И ЯПОНСКИЕ

АВТОМОБИЛИ

• чип-тюнинг
• диагностика
• автоэлектрика

гарантия качества
оперативная работа
новое оборудование

Официальный представитель
AGP Motorsport в Тюмени

ФиналистОлимпиадыавтомобильныхдиагностов
Москва • 2018

программируем
практически
все виды
транспорта

ул. Тимофея Чаркова, 8, стр. 8

(3452) 612-420
8 (932) 321-24-20
instagram.com/autolab72.ru



Тюмень, ул. Земляной Вал, 82
8 (3452) 900-338 (24/7)
8 922 480-02-08

• БОЛЬШОЙ АВТОПАРК
ОТ ЭКОНОМ ДО БИЗНЕС-КЛАССА

• ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ

АРЕНДА
АВТОМОБИЛЕЙ

• ОФОРМЛЕНИЕ
 ЗА 15 МИНУТ

• ПОДАЧА И ВОЗВРАТ
 АВТОМОБИЛЯ
 В ТЮМЕНИ

НА ЛЮБОЙ СРОК

арендаавто72.рф
instagram.com/arendaprokat



Тюменская Генераторная Компания 
специализированный автосервис

Ремонт стартеров 
и генераторов
на Энергетиков, 96/6

393-393
(3452)

Устраняем причину, а не следствие
Гарантия 6 месяцев на все виды работ
Запчасти в наличии
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