
г. Екатеринбург

юридически

Продавец: 
ООО"

Дополнительное соглашение 
к договору № 982 от 10.10.2016 г.

10.10.2016 г.

TOYOTA

СТРЕМИТЬСЯ
КЛУЧШ ЕМУ

ООО "Альянс Мотор Екатеринбург", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице Генерального 
директора Киселева Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 
ОАО "Богдановичский комбикормовый завод", именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице 
Генерального директора Буксмана Виктора Викторовича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, на условиях действующих акций «Специальная скидка» и дополнительная скидка заключили 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Покупатель в период с 01.10.2016г. по 31.10.2016г. приобретает новый автомобиль Toyota Land 
Cruiser 200 (VIN JTMCV02J004201782) по цене 5 150 700,00 руб., в т.ч. НДС 18%. Цена указана с 
учетом скидки, предусмотренной п. 2-3 настоящего дополнительного соглашения.

2. Покупателю будет предоставлена скидка в связи с проведением Продавцом маркетинговой акции 
«Специальная скидка», организованной производителем автомобилей Тойота 200 000,00 руб. в т.ч. 
НДС 18% d t  цены нового автомобиля при условии заключения договора, оплаты и получения 
Покупателем автомобиля в период с 01.10.2016 г. по 31.10.2016г.

3. Покупателю будет предоставлена дополнительная скидка 110 578,00 руб. в т.ч. НДС 18% от цены 
нового автомобиля при условии заключения договора, оплаты и получения Покупателем автомобиля в 
период с 01.10.2016 г. по 31.10.2016г.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
ю силу, по одному для каждой стороны и вступает в силу с указанной в нем даты.

Покупатель:
ОАО "Богдановичский комбикормовый завод"

/Буксман В.В./

Тойотп Центр Екатеринбург Юг



ДОГОВОР № 982 
кушш-иродажн автомобиля

г. Богдаш вич

1.
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

«10» октября 2016 г.

ОАО "Боі [даиовичский комбикормовый завод", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице 
Генерального директора Буксмана Виктора Викторовича, действующего на основании Устава, с 
одной сто роиы, и .
ООО «Альянс Мотор Екатеринбург, именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице генерального 
директор* Киселева Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

Г редмет договора
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить следующий автомобиль марки «TOYOTA» в комплектации 
сс гласно Спецификации -  Приложение № 1 к настоящему договору, являющегося его 
н< отьемлемой частью, далее по тексту именуемый «Автомобиль»:
IV эдель: Land Cruiser 200 Executive 
Код комплектации: VDJ200L-GMTVZW
цj c t  кузова: * ** черный металлик (218)

1.1.4.
1.2.
1.3.

2.
2.1.

2.2.

Ц >ет салона: темно-коричневая кожа (LF 46)
*) Продавец ставит в известность Покупателя о том, что возможно несущественное 
о) ѵіичие в цветовых оттенках фактически переданного Автомобиля по сравнению с 
е г ) изображением в каталоге и на демонстрационном стенде, связанное с различием в 
ц« ітопередаче и в цветовосприятии Автомобиля по каталогу и на демонстрационных 
си!ендах и в натуральном виде.
**)В случае, когда 6 п. 1.1.3. указано несколько цветов, Покупатель обязуется принять 
Астомобиль, любого из перечисленных цветов.
Гс д выпуска: 2016
Продавец гарантирует, что на момент передачи Покупателю Автомобиль принадлежит 
на праве собственности Продавцу, и свободен от прав третьих лиц, под залогом, 
ар іс т о м  не состоит.
Продавец обязуется организовать предпродажную подготовку Автомобиля, включая, в 
сл ^чае необходимости, кузовную обработку дефектов транспортировки.
Ц<на Автомобили и порядок оплаты
Цепа Автомобиля устанавливается в размере 5 150 700 рублей (пять миллионов сто 
пя гьдесят тысяч семьсот рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 18% - 785 700 рублей. После 
по описания настоящего Договора цена Автомобиля является фиксированной и 
из: делению не подлежит.
Оглата за Автомобиль, реализуемый в рамках настоящего Договора, производится 
не юсредственно на следующий расчетный счет 40702810404000406045:________________
ПОЛУЧАТЕЛЬ: ООО «Альянс Мотор Екатеринбург» 
HI Н 6679084788 КПП 667901001 
р/с
к/i ч 30101810100000000906 БИК 046577906 

Ш

і 40702810404000406045 в Уральском Филиале АО «Райффайзенбанк»

от
ЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: оплата за автомобиль по договору № 982 
«10» октября_2016г. в т.ч. НДС 18%_____________________________

2.3.

2.3.1.

Ст
оп

Оп ГІ 
По

^имость Автомобиля (с учетом НДС), указанная в п.2.1, настоящего Договора, 
ачивается Покупателем следующим образом:

ата производится в течение 5 банковских дней с момента получения автомобиля 
сугіателем на складе Продавца, расположенного не далее 150км. от г. Богданович.
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2.4.

2.5.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Фактом оплаты и, соответственно, фактом исполнения Покупатс тем обязательств по 
оплате Автомобиля считается дата поступления денежных средсі з на расчетный счет 
Продавца. В случае оплаты причитающихся в соответствии с
денежных сумм частями, фактом оплаты считается дата поступления последней части 
денежных средств на расчетный счет Продавца.
Во всех случаях расторжения настоящего Договора Продавец воз 
фактически уплаченные им в российских рублях денежные 
штрафных санкций, если таковые предусмотрены настоящим ДогЬвором, в течение 5 
(Пяти) банковских дней с момента получения Продавцом пись ленного требования 
Покупателя о таком возврате или с момента одностороннего раст 
Договора Продавцом по основаниям, предусмотренным пунктами 5 
Доставка и передача Автомобиля і
Автомобиль должен быть доставлен на склад Продавца расположенный не далее 150км 
от г. Богданович в течение 7 дней с момента подписания договора, 
поставки может быть продлен Продавцом в одностороннем поря; 
п.1 ст.450 Гражданского кодекса РФ, но не более чем на 10 дней 
Покупателю письменного уведомления о продлении срока пост 
stanislav@combikorm.iu. цагаае@ сотЬіkorm.ru.
Автомобиль передается Покупателю в пределах срока, указанного 
Договора, в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента изв.ен гния (уведомления) 
Продавцом Покупателя о готовности Автомобиля к передаче. Стс зоны договорились, 
что Продавец вправе осуществить поставку Автомобиля ранее, срока, указанного в п
3.1. настоящего Договора. В этом случае Покупатель обязан с 
поставленный Автомобиль в порядке и на условиях, определяе 
настоящего Договора.
Извещения (уведомления) о поступлении Автомобиля на 
расположенный не далее 150км от г. Богданович и о готовности Ав-фмобиля к передаче 
сообщается Покупателю по следующим телефонам: 8-965-547-|70-28, электронной 
почте сагаце@ сот bikorm.ru. Stanislav@combikorm.ru. -либо 
следующему адресу: 623537 Свердловская область, г. Богданович, jji 
Д. 64 ,, • - . , - . г . . .
Покупатель обязан принять Автомобиль и подписать Аіп 
(Приложение №2 к Договору) в течение 5 (Пяти) календарны 
получения от Продавца уведомления (в том числе посрсдствоі\

ращает Покупателю 
средства, с учетом

ржения настоящего 
1, 5.2. Договора.

пецификации. Срок 
ке в соответствии с 
путем направления 
вки по эл. адресу:

!,. ..  . . і 
в п.3.1. настоящего

ілатить и принять 
ых п.п. 2.3.1, 3.4.

склад Продавца

направляется по 
Степана Разима,

электронного сообщения или телеграммы) о готовности Автом ібиля к передаче. 
Прием-передача Автомобиля от Продавца к Покупателю осуществляется на складе 
Продавца. Одновременно с подписанием Акта приема-передачи аг гомобиля Стороны 
подписывают Приложение №3 к Договору, необходимое для регистр іции Автомобиля в 
органах ГИБДД, в котором указываются все номерные агрегаты Автомобиля, реквизиты 
паспорта транспортного средства (ПТС) стоимость Автомобиля 
При приемке Автомобиля Покупатель обязан осуществить его пр 
Продавцу о замеченных в ходе приемки недостатках. В противног 
вправе отказаться от удовлетворения требований Покупателя об

верку и сообщить 
случае, Продавец 

устранении явных
недостатков, которые могли быть замечены в ходе приемки, lief ідача Автомобиля
Покупателю оформляется Актом приема-передачи, подписываемым 
приема-передачи фиксируется стоимость Автомобиля.
В момент приема-передачи Автомобиля Продавец передает 
относящиеся к Автомобилю принадлежности и документы, в том ч 
для регистрации Автомобиля в органах Госавтоинспекции 
передаваемых принадлежностей и документов указывается в Акте 
При приемке Автомобиля Покупатель обязуется сообщить ПрсЬавцу актуальные
данные о своей регистрации по месту регистрации и иную информа 
для регистрации Автомобиля в органах Госавтоинспекции. В

приема-передачи 
дней с момента 
телефонограммы,

торонами. В Акте

Покупателю все 
еле, необходимые 
Толный перечень 
приема-передачи.

ию, необходимую 
ротивном случае

mailto:stanislav@combikorm.iu
mailto:Stanislav@combikorm.ru
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3.8.
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4.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5. 

4.3.

or
У

Продавец освобождается от ответственности за ненадлежащее оформление документов, 
необходимых для регистрации Автомобиля в органах Госавтоинспекции.
Гродавсц считается исполнившим обязательства по настоящему Договору в момент 
подписания Акта приема передачи Автомобиля.
Право собственности, а также риски случайной гибели или случайного повреждения 

втомобиля переходят от Продавца к Покупателю в момент передачи Автомобиля и 
эдписания Сторонами Акта приема-передачи.

Гарантия
родавец гарантирует, что на момент передачи Автомобиль прошел предпродажную 

рдготовку, технически исправен и полностью готов к эксплуатации.
Стороны подтверждают, что до момента заключения настоящего Договора Продавец 

эедоставил Покупателю всю необходимую и достоверную информацию об 
втомобиле, включая информацию о гарантии изготовителя (концерна «TOYOTA 
OTOR CORPORATION») для России, согласно которой:
1 Автомобиль устанавливается гарантия Завода-изготовителя (при условии 

своевременного прохождения технического обслуживания в сроки, определенные в 
Руководстве по гарантийному обслуживанию (Сервисной книжке), выдаваемом 
Покупателю при получении Автомобиля): 3 года или 100 ООО км пробега, в зависимости 

того, что наступит ранее.
ловия и порядок гарантийного обслуживания указываются в «Гарантиях 
готовителя», приведенных в сервисной книжке Автомобиля, выдаваемой Покупателюи';

при получении Автомобиля.
В целях эффективного и безопасного использования Автомобиля гарантийное 
обслуживание Автомобиля осуществляется только на сервисных станциях официальных 
дилеров концерна «TOYOTA MOTOR CORPORATION», либо уполномоченных им лиц 
в строгом соответствии с положениями раздела Сервисной книжки Автомобиля 
"Гарантии изготовителя", в указанные в ней сроки.
В случае нарушения Покупателем правил эксплуатации Автомобиля, указанных в 
инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Покупателем требований, 
содержащихся в Сервисной книжке Автомобиля, в том числе при несоблюдении сроков 
прохождения ТО возникающая неисправность теряет статус гарантийного случая и 
может быть устранена только за счет Покупателя.
В случае, если какой-либо вид технического обслуживания Автомобиля был 

произведен не официальным сервисным агентом концерна «TOYOTA MOTOR 
CORPORATION» в удовлетворении требований в рамках гарантии может быть 
отказано.
Покупатель осознает, что место его постоянной регистрации, место постоянной 
эксплуатации Автомобиля, может находиться на значительном удалении от ближайшей 
сервисной станции официального дилера концерна «TOYOTA MOTOR 
CORPORATION», в связи с чем, для осуществления гарантийного обслуживания 
Покупатель за свой счет будет доставлять принадлежащий ему Автомобиль на 
территорию сервисного центра по указанному в Сервисной книжке или Продавцом 
адресу. Выезд представителя сервисного центра па место нахождения Автомобиля 
Покупателя (вне территории сервисного центра) не осуществляется.
Недостатки, обнаруженные в Автомобиле, устраняются любым сервисным центром 
официальных дилеров концерна «TOYOTA MOTOR CORPORATION» в течение 20 
(Двадцати) календарных дней с даты предъявления Покупателем соответствующего 
письменного требования. Если более продолжительный срок будет связан с 
необходимостью заказа и доставки запасных частей и иных комплектующих, 
Покупатель своей подписью под Договором выражает согласие с соответствующим 
увеличением срока устранения недостатков в одностороннем порядке на период 
времени, связанный с доставкой заказанных запасных частей и иных комплектующих.
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4.5.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

6.
6.1,

6.2 .

6.3.

6.4.

Стороны признают, что незначительные отклонения, не влияющие на качество, 
характеристики или работоспособность Автомобиля или его 3J сментов (например, 
слабый шум, скрип или вибрация) не могут быть причиной спо^эв и разногласий по 
Договору. Стороны понимают, что фактические параметры Авіэмобиля зависят от 
манеры вождения Автомобиля, температуры окружающего воздуха, качества топлива, 
дорожного покрытия и др. и, соответственно могут отличаться от справочных. Стороны 
также договорились, не рассматривать в качестве недос' атков Автомобиля 
некорректную работу и/или утрату функционального назі ачения отдельных 
комплектующих или составных частей автомобиля, которые, в силу специфики 
материалов и технологии изготовления, могут иметь ограниченный ресурс 
эксплуатации (например, лампы накаливания, плавкие предохранители, резинки 
стеклоочистителей, небольшие пластмассовые и пластиковые детали, защелки, 
заклепки, фиксаторы и т.д.), но при этом не влияют на безопасность эксплуатации 
Автомобиля.
Ответственность сторон
При нарушении Покупателем сроков оплаты, указанных в п.2.3.1. Договора, Продавец 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Догов< ра. При нарушении 
Покупателем сроков оплаты, указанных в п. 2.З.1., более чем на 1: (пятнадцать) дней, 
неоплата стоимости Автомобиля признается отказом Покупат<ля от исполнения 
Договора и не освобождает Покупателя от уплаты неустойки, пред/смотренной п. 6.3. 
Договора. При этом Договор считается прекратившим свое деі ствие, а Продавец 
получает право без дополнительных уведомлений продать Автомобк ль третьему лицу. 

Если Покупатель не принимает Автомобиль и не подписывает Акі 
течение 2 (Двух) недель с момента окончания срока, предусмотренно:
Договора, Продавец вправе в одностороннем порядке отказатіі 
настоящего Договора. Расторжение настоящего Договора и вс 
денежных средств производятся в порядке, указанном в п. 2.5. настояі 

За просрочку передачи Автомобиля и нарушение срока поставки Автоі(
Продавца расположенный не далее 150км от г. Богданович, устан 
Договора более чем на 5 (пять) дней Продавец оплачивает Г1оку| 
размере 3 % (три процента) от оплаченного Покупателем аванса.
Продавец освобождается от ответственности в случае, если срок переі 
будет изменен по причинам от него (Продавца) не зависящим и указан
7.2. настоящего Договора.
Прочие условия
Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонам 
Договора и в связи с ним, Стороны договорились по возможності

приема-передачи в 
о п.3.4. настоящего 
ся от исполнения 
зврат Покупателю 
его Договора, 
обиля на складе 
вленного п.3.1, 
ателю штраф в

ачи Автомобиля 
іым в п.п. З.1., и

переговоров. В случае, если спор не будет урегулирован путем

из настоящего 
решать путем 

іереговоров, он
передается на рассмотрение: Арбитражного суда Свердловской области] 
Обстоятельства непреодолимой силы, включающие, но не ограиичиваі 
стихийными бедствиями, военными действиями любого характера, бло 
корабля, правительственными акциями, запрещениями на вывоз или вв 
остановкой работы изготовителя или любыми другими обстоят
поддающимися контролю Сторон и препятствующими выполнению да 
освобождают Стороны от обязательств на время действия огоі 
обстоятельств.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента 
выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. В части on паты стоимости 
Автомобиля положения настоящего Договора распространяются на п оавоотношеиия, 
возникшие в период действия Предварительного договора, в случае 
СТОрОНаМИ. : р

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

щиеся пожаром, 
адой, задержкой 
з, забастовками, 
ельствами, не 
шого Договора, 
эренных выше

гго заключения
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Стороны договорились, что факсимильные копии настоящего Договора и всех 
приложений к нему имеют юридическую силу и действительны до момента обмена 
Сторонами оригиналами этих документов. Срок предоставления другой стороне по 
ДогЬвору оригиналов подписанных документов -  2 (Две) недели.
Все извещения и уведомления в рамках исполнения настоящего Договора, 
направляются/передаются Продавцом Покупателю по реквизитам Покупателя, 

иным в п. 3.3. настоящего Договора. Покупатель гарантирует актуальность 
актной информации (номера телефонов, e-mail, почтовый адрес для отправки 
еспонденции), а Продавец, соответственно, освобождается от ответственности в 
ае, если направленные Продавцом по реквизитам, указанным в п. 3.3. настоящего 
вора телефонограмма, телеграмма, электронное или письменное сообщение не 
получены (восприняты) Покупателем, в том числе при отсутствии Покупателя по 

иному адресу, 
изиты Сторон

Покупатель: ОАО "Богдаповичский комбикормовый завод",
ИНН/КПП 6605002100/660850001,
ОГРН 1026600705790
р/сч 40702810600900000137 в ПАО "СКБ-БАНК", 
к/сч 30101810800000000756,
Юридический адрес: 623537 Свердловская область, Богданович, 
Степана Разина, д. 64,

Продавец: ООО «Альянс Мотор Екатеринбург»,
ИНН 6679084788, КПП 667901001,
ОГРН 1 156658108276, ОКПО 45595739 
р/сч 40702810404000406045 в Уральском филиале 
АО «Раффайзенбанк»
к/с 30101810100000000906, БИК 046577906 
Юридический адрес: 620103 Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Новосибирская вторая, д.2

ПОД] ПИСИ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ:



шл ч •

Приложение №1 к договору купли-прі
№982 ог

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
К договору купли-продажи автомобили № 982

ідажн автомобиля 
' 10 октября 2016г

Коды модели
Модель

Комплектация Executive

1VD-FTV, 4,5л, твии-турбо дизель, 6-ет

VDJ200L-GMTVZW
автоматическая с секвеиталыіым режимом 
переключения, 5-дв. универсал, 5 мест 8В

Цвет кузова черный мсталлик (218), обивка салона 
темно-коричневая кожа (LF 46)

...

Двигатель
Тип, расположение цилиндров: Ѵ-образпое, 
Рабочий объем в куб. см.: 4461,
Тип двигателя: дизельный,
Количество клапанов на цилиндр: 4,
Система впрыска топлива: Система 
непосредственного впрыска под давление 
COMMON RAIL и инреркулером,
Вид топлива: Дизельное топливо,
Число цилиндров: 8,
Диаметр цилиндра * ход поршня (мм *мм): 86.0 
*96.0
Степей ь сжити я : 16.8:1 
Максимальная мощность: 249(2800-3600) 
Максимальная мощность (кВт при об/мин): 183 
(1600-2600)
Максимальный крутящий момент: 650 (1600-2600) 
Клапанный механизм: DONC цепной привод 
Наддув: Да
Обозначение двигателя 1VD-FTV 
Трансмиссия
Тип привода: постоянный полный,
Тип трансмиссии: гидромеханическая. 
Динамические характеристики 
Максимальная скорость, км/ч: 210 
Подвеска
Гидропиевматические передняя и задняя подвески 
с регулировкой кузова по высоте (4WHEEL АНС) с 
адаптивной системой регулировки жесткости 
подвески (AVS)
Тормоза
Передние тормоза (размер, мм): вентилируемые 
тормозные диски (ѳ 354)
Задние тормоза(размер, мм): вентилируемые 
тормозные диски (о 345)
ABS/EBD: антиблокировочная система тормозов 
(ABS), с электронной системой распределения

& ’ 1



тормозного усилия (EBD)
BAS: усилитель электронного торможения 
Колесные диски и шииы 
Размер шин 285/50 R20 
Колесные диски: легкосплавные 
Рулевое управление
Тип: рулевой механизм типа «шестерня-рейка» 
Передаточное отношение: 14.2-17.6 
Количество оборотов между крайними 
положениями: 3.1
Усилитель руля: HPS (гидроусилитель руля)
Минимальный радиус разворота по калесам: 5.9
Вместимость
Количество мест: 5
Размеры и вес
Габаритная длина,мм: 4975
Габаритная ширина, мм: 1980
Количество дверей: 5
Габаритная высота, мм: 1865
Емкость топливного бака (л): 93
Колесная база,мм: 2850
Колея задних колес,мм: 1640
Колея передних колес, мм: 1645
Передний свес,мм: 945
Задний свес,мм: 1180
Длина салона,мм: 1965
Ширина салона, мм: 1640
Высота салона, мм: 1200
Объем багажного отделения (л): 909
Снаряженная масса (кг): 2585-2815
Максимальная масса (кг): 3350
Максимальная масса автомобиля на переднюю
ось:1630
Максимальная масса автомобиля на заднюю 
ось: 1950
Эксплуатационные характеристики 
Минимальный дорожный просвет, мм: 230 
Угол въезда (°): 20 
Угол съезда (°): 23 
Безопасность
VSC система курсовой устойчивости 
A-TRC активная аитипробуксовочная система 
Crawl Control система помощи при езде по 
бездорожью
НАС система помощи при старте на подъеме 
DAC система помощи при спуске по склону 
Дополнительно
Блокировка межосевого дифференциала



МОДЕЛЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ г  
. /гі. Executive

SFX \Ь 8B/NI
1 Экстерьер

светодиодные фары ближнего и дальнего света □
автоматическая корректировка угла наклона фар □

светодиодные дневные ходовые огни □
омыватель фар □

светодиодные противотуманные фары □
рейлинги на крыше черного цвета □

люк с электроприводом 1 □
задний верхний спойлер □

боковые подножки с подсветкой □
хромированные боковые молдинги □

ручки дверей с хромированной накладкой □
брызговики передние и задние □

шины 285/50 R20 □
накладки на передний и задний бампер □

легкосплавные колесные диски □
полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске □

Хромированная насадка глушителя □
Дефлектор капота ■ □

Комфорт
гидроусилитель рулевого управления □

механизм рулевого управления с переменным передаточным отношением 
_______________________________________________________________(VGRS) □

мультифункциоиальное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками 
________________________________________________________ "под дерево11 □

мягкая светодиодная подсветка салопа автомобиля □
электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону □

обогрев рулевого колеса □
передние и задние электростеклоподъемникн □

салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением □
боковые зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой и 

__________________________________ электроприводом складывания □
боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением □

электроподогрев лобового стекла □
обогрев форсунок стеклоомывателя □
шумоизолнрующее ветровое стекло □

четырехзонный климат-контроль П

датчик света □
датчик дождя □

задние датчики парковки □
передние датчики парковки □

датчик давления в шинах П

обивка сидений кожей semi-aniline □



отделка салона вставками "поддерево" □
активные подголовники передних сидений □

сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры □
память ВО; щтельского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 3 положениях □

э|'іектрорсгулировка водительского и пассажирского сидений в 8
направлениях □

обогрев передних и задних сидений □
вентиляция передних сидений □

сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 40:20:40 □
электропривод крышки багажника □

круиз-контроль □
круі з-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до

впереди идущего автомобиля □
си! ггема оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной

разметки п
ей :тема предупреждения об угрозе фронтального столкновения с

функцией автоматического торможения □
система |распознавания и информирования водителя о дорожных знаках □

сист ма автоматического переключения дальнего света на ближний □
система контроля и информирования об усталости водителя □

инте. ілектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя 
нажатием кнопки Smart Entry & Push Start □

охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике □
система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения

(BSM) □
сис гема помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией 

звукового и визуального оповещения (RCTA) □
цветной многофункциональный дисплей на панели приборов □
адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS) □

гидро-ппев; иатические передняя и задняя подвески с регулировкой кузова
по высоте (4 Wheel-AHC) □

розетка 220V в багажном отделении □
розетка 12V для пассажиров первого ряда □
розетка 12V для пассажиров второго ряда □

подсветка приборной панели "Optitron" п
беспроводное зарядное устройство □

Плечики для одежды □
Всесезор іные коврики салона с высоким бортом, к-т из 4-х штук, цвет -

черный □
Ка врик резиновый в багажное отделение, цвет -  черный (5 мест) □

Тонирс іванные стекла багажного отделения и задних боковых дверей □
Ш Ш І І  Н Ж І Я ®

аудиосистем і премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD с 14
динамиками □

коммуникационная система Bluetooth □
и SB порт, аудиовход AUX (с возможностью подключения Pod) □

бортовой компьютер □
і>” цветной многофункциональный ЕМУ дисплей с сенсорным

управлением □

'.’:і ’ *-



система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 
__________фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL)

система помощи при повороте на бездорожье (Off-Road Turn Assisi)
блокировка межосевого дифференциала

селектор режима выбора работы систем помощи при движении по 
_______________________________ бездорожью (Multi Terrain Select)

система активной безопасности Pre-Crash (натягивает ремни безопасности 
__________________________________________ при срабатывании BAC/VSC)

фронтальные подушки безопасности
боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений

шторки безопасности для всех рядов сидений
передние коленные подушки безопасности для водителя и переднего

пассажира
Противоугонные

нммобилайзер
сигнализация

центральный замок с дистанционным управлением и двойной 
______________________________________________ блокировкой

Механическая блокирока АКПП Multi-Lock

ПОКУПАТЕЛЬ:

Киселев) В. Буксман)

навигационная система (с установленными картами российских городов)
на русском языке

Безопасность

адаптивная антиблокнровочная тормозная система (Multi-terrain ABS)
электронная система распределения тормозного усилия (EBD)

усилитель экстренного торможения (BAS)
активная антипробуксовочная система (A-TRC)

система курсовой устойчивости (VSC)
система помощи при старте на склоне / при спуске по склону (НАС / РАС)

система кинетической стабилизации подвески (KDSS)
4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по 

бездорожью (Multi terrain Monitor) с функцией проекции пространства под
днищем автомобиля


