Renault CAPTUR
Limited
Zen

Комплектация

E2C J5 A C
Код опции

Двигатель

1.2 (115 л.с.)

Тип топлива

бензин

Трансмиссия

АКП6 (EDC)

Рекомендованная клиентская стоимость автомобиля (грн. с НДС)
Рекомендованная акционная стоимость автомобиля, в грн с НДС (количество автомобилей
ограничено)
СПЕЦИАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ*
Безопасность
Две фронтальные и две передние боковые подушки безопасности
Подголовники заднего ряда сидений охватывающего типа, регулируемые по высоте
Крепления для установки детского сиденья
ABS + АFU (система помощи при экстренном торможении)
ESP (Система курсовой устойчивости)
Система помощи при старте на подъеме
Круиз-контроль
Центральный замок
Датчик давления в шинах
Режим ECOMODE
Противотуманные фары с поворотной функцией
Противотуманные фары
Дневные ходовые LED огни
Датчики дождя и света
Повторители поворотов в зеркалах
Защитные щитки на тормозных дисках
Комфорт
Климат-контроль
Карта-ключ "свободные руки"
Заднее стекло с обогревом
Подогрев передних сидений
Передние и задние электростеклоподъемники (импульсный - со стороны водителя)
Внешние зеркала заднего вида с обогревом и функцией автоскладывания
Задний парктроник
Камера заднего вида
Сиденье водителя с регулировкой по высоте
Сдвижной задний ряд сидений, складывающийся в соотношении 1/3 и 2/3
Кожаная оплетка руля
Мультимедия
R0-2DIN радио, CD player, Bluetooth, jack, USB, 2 передних и 2 задних динамика
R-Link, 7'' сенсорный дисплей, sound by Arkamys, навигация, Bluetooth, jack, USB
Интерьер и экстерьер
Светлое исполнение салона
Темное исполнение салона
Кожаная обивка сидений
Тканевая обивка сидений (цвет голубой/темно-серый)
Тканевая обивка сидений (цвет оранжевый/светло-серый)
Съемная обивка c темой "Алмаз" (цвет обивки карбон), "Каптюр" (цвет обивки оранжевый/карбон),
"Карта" (цвет обивки голубой/светло-серый)
Голубые окантовки центральной консоли, воздуховодов, динамиков + Голубое выдвижное вещевое
отделение (11л) с подсветкой
Оранжевые окантовки центральной консоли, воздуховодов, динамиков + Оранжевое выдвижное
вещевое отделение (11л) с подсветкой
Хромированные окантовки (темный хром) центральной консоли, воздуховодов, динамиков + Бежевое
выдвижное вещевое отделение (11л) с подсветкой
Хромированные (яркий хром) окантовки центральной консоли, воздуховодов, динамиков + Бежевое
выдвижное вещевое отделение (11л) с подсветкой
Наклейка на руле "Каптюр"
Наклейка на руле "Карта"
Наклейка на руле "Алмаз"
2-цветный кузов
Корпус зеркал заднего вида в цвет крыши
Стикер на капоте и крыле "Карта"
Стикер на крыше и двери багажника "Алмаз"
Легкосплавные 16'' диски черного цвета
Легкосплавные 17'' диски черного цвета
Малоразмерное запасное колесо
Дополнительная тонировка задних дверей и дверей багажника
Цвет металлик
Б - устанавливается в базе,

533 146
501 157
0% на 2 ГОДА

CPE
DPRPN
ECOMOD
PROJA2
PROJAB
FDIU1
ALEVA
AVREPL
PRODIS

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

CAREG
SOP03C
LAC
SGACHA

Б
Б
Б
Б

LVAREL, LVAVIP

Б

RET02
RDPRAR
RDAR01
SGAV01
VLCUIR

Б
Б
Б
Б
Б

ABLAT
3ATRPH
ISOFIX
ABS, AFURGE
ASRESP

RAD28C

Б

RAD37A MAPSTD
NAV3G5

-

HARM01
HARM02
CUIR01
DRAP02
DRAP03

бесплатная опция
Б
Б
бесплатная опция

DRAP14, 15, 16

801 грн

PERC04 PERD01

Б

PERC01 PERD02

бесплатная опция

PERC05 PERD03

бесплатная опция

PERC06 PERD03

-

PERE01
PERE02
PERE03
2TON
RETC
PERB02
PERB03
RALU16 RDIF07
RALU17 RDIF11
RSGALT
VSTLAR

1 068 грн
1 068 грн
1 068 грн
Б
Б
Б
5 073 грн
Б
Б
Б

О - опция, * - оборудование предлагается в пакете — - не устанавливается

Заводская гарантия на автомобили – 5 лет или 100 000 км пробега.
* Под процентной ставкой 0% имеется в виду кредитование под 0,000000001% годовых в гривне. Предложение «0% на 2 года» действует при условии внесения
авансового платежа в размере от 55% и финансирования на 2 года и не учитывает стоимость сопутствующих услуг и прочих финансовых обязательств покупателя,
связанных с получением, обслуживанием и погашением кредита. Кредитует ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК». Лицензия НБУ №99 от 12.10.2011
Предложение действует с 19.07.2016 по 31.07.2016 на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и территорий, на которых
проводится АТО. Детали на сайте renault.ua или по телефону горячей линии 0 800 500 351. (все звонки в пределах Украины со стационарных и мобильных номеров
украинских операторов связи - бесплатны)
Прайс-лист действует по состоянию на 19.07.2016 года. Акционная стоимость действует до 31.07.2016. Количество автомобилей ограничено.
Указанные цены являются рекомендованными и могут отличаться от окончательной цены, предложенной дилером Renault в Украине. Для получения информации по
окончательной цене обращайтесь к официальным дилерам Renault в Украине. АО "Рено Украина" оставляет за собой право изменять цену без предварительного
уведомления. Не является публичной офертой. Данный прайс-лист предназначен только для информационных целей и не может быть использован как документ,
устанавливающий обязательства компании Renault.
Горячая линия Renault: 0-800-500-351 (все звонки в пределах Украины со стационарных и мобильных номеров украинских операторов связи - бесплатны)
www.renault.ua

