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Максимальные цены перепродажи, установленные Уполномоченным Дистрибьютором на территории Республики Казахстан: Цены в прайс листе указаны на январское производство 2018 года

Комплектация

Active

Comfort

1.6 л 123 л. с.

6AT

6AT

6AT

Цена, тенге (без учета НДС)

5 390 000

5 490 000

5 890 000

Elegance

Выгода

-100 000

-100 000

-100 000

Цена с учетом Скидки, тенге (без учета НДС)

5 290 000

5 390 000

5 790 000

Стандартное оснащение комплектации Active:
Безопасность:

Комфорт:

●Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

●Электростеклоподъемники передние с подсветкой кнопок

●Система управления стабилизацией (VSM)

●Электроусилитель руля

●Система помощи при старте в гору (HAC)

●Датчик наружной температуры

●Антиблокировочная система тормозов (ABS)

●Складывающаяся по частям спинка заднего сиденья 60:40

●Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)

●Воздуховоды к ногам задних пассажиров

●Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении
●Система мониторинга давления в шинах

●Карманы в задних дверях

●Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-ГЛОНАСС

●Аудиоподготовка 4 динамика, антенна
●Стальные диски 15" с шинами 185/65 R15

●Иммобилайзер

●Полноразмерное запасное колесо

●Центральный замок

●Ручки дверей и корпуса наружных зеркал в цвет кузова

●Регулировка передних ремней безопасности по высоте

●Внутренняя обшивка крышки багажника

●Тройное мигание поворотников при неполном нажатии рычага

●Воздушный фильтр салона

●Брызговики спереди и сзади
●Дневные ходовые огни в бампере

Комфорт и Аудио

Оснащение комплектаций:
Зеркала с электроприводом и обогревом

●

●

●

Подогрев передних сидений

●

●

●

Аудиосистема, радио
Управление аудиосистемой на руле

●

●

●

●

●

●

Разъемы USB, AUX для подключения внешних устройств
Кондиционер

●

●

●

●

●
●

●

●

●

Подогрев руля

●

●

Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь Hands Free
Регулировка рулевой колонки по вылету

●

●

●

●

Управление телефоном на руле

●

●

Панель приборов Supervision
Климат-контроль

●

●

Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация
Электростеклоподъемник водителя с безлопастным режимом
Электростеклоподъемники задние с подсветкой кнопок

●
●

Датчики парковки сзади

●

Экстерьер и интерьер

Датчик света
Отделка дверей тканью

●

●

Отделка руля кожей

●

●

Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине

●

Футляр для очков в потолочной консоли

●

Центральный подголовник сзади

●

Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов

●

Светодиодные ходовые огни

●

Передние противотуманные фары

●

Хромированная отделка подоконной линии и решетки радиатора

●

Легкосплавные диски 15" с шинами 185/65 R15 и полноразмерное запасное колесо на стальном диске

●
●

Задние дисковые тормоза
Комплектация

Active

Comfort
6AT

6AT

5 290 000

5 390 000

5 790 000

1.6 л 123 л. с.
Цена, тенге (без учета НДС)

Elegance

Опциональные пакеты для комплектации Comfort:
Пакет Advanced
Климат-контроль, Датчики парковки сзади,
Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине.
Пакет Winter

Опциональные пакеты

Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов, Светодиодные ходовые огни
Передние противотуманные фары, Подогрев лобового стекла,
Подогрев форсунок стеклоомывателя, Подогрев задних сидений, Датчик света.
Пакет Safety (только в сочетании с пакетом Winter)
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, Боковые шторки безопасности,
Легкосплавные диски 15" с шинами 185/65 R15 , Задние дисковые тормоза.
Сочетание пакетов Advanced + Winter
Опциональные пакеты для комплектации Elegance:
Пакет Safety
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, Боковые шторки безопасности,
Подогрев лобового стекла,
Подогрев форсунок стеклоомывателя.
Пакет Prestige
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
Отделка хромом наружных дверных ручек, Подогрев задних сидений.

200 000

200 000

300 000

400 000

200 000

200 000

Пакет Style (доступен только в сочетании с пакетом Prestige)
Легкосплавные диски 16" с шинами 195/55 R16 , Светодиодные задние фонари,
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал,

200 000

* В функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации
Во избежание сомнений, указанные в настоящем прайс-листе рекомендованные цены не должны трактоваться, как ограничивающие право уполномоченных Дилеров Hyundai по своему усмотрению устанавливать цены реализации Продукции и/ или Сервисного
товара для потенциальных Покупателей Продукции/ Сервисного товара.

