Персональное предложение

ELANTRA , 1.6 MPI 6AT, Way

Уважаемый Клиент!
Искренне благодарим Вас за интерес к автомобилям "Hyundai" и за обращение в наш дилерский
центр.
Мы будем очень рады Вашему выбору автомобиля марки «Hyundai» и нашему сотрудничеству. ООО
"Альянс" является официальным дилером марки "Hyundai". Будучи независимой компанией, «Альянс»
осуществляет прямые поставки автомобилей и оригинальных запасных частей от импортера марки в
России - ООО «Хёндэ Мотор СНГ».
Миссия нашей компании звучит следующим образом - "Зарабатывать доверие наших клиентов,
удовлетворяя их потребности. Предоставлять лучший сервис в области продаж и обслуживания
автомобилей". Это значит, что мы неустанно стремимся к созданию гармоничных форм
сотрудничества и новых решений для улучшения качества обслуживания всех поклонников бренда
"Hyundai".
В нашем дилерском центре Вы также можете воспользоваться услугами кредитования и сервиса,
подобрать эксклюзивные аксессуары из последних коллекций Hyundai, заказать оригинальные
запасные части. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы окружить наших клиентов заботой и
вниманием.

С уважением,
Александр Краузе
Руководитель отдела продаж
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями приобретения
интересующего Вас автомобиля Hyundai ELANTRA , 1.6 MPI 6AT, Way*. Вся информация,
предоставленная в данном предложении, основана на действующем прайс-листе на дату настоящего
предложения. Данное предложение является индивидуальным и не может быть передано третьим
лицам.

Цвет, внешний вид и комплектация выбранного автомобиля могут незначительно отличаться от приведенной
иллюстрации.
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Технические характеристики
Задняя колея
Задний свес
Полная масса, кг.
Загородный цикл, л/100 км
Снаряженная масса, min-max, кг.
Смешанный цикл, л/100 км
Городской цикл, л/100 км
Трансмиссия
Привод
Ускорение 0-100 км/ч, сек
Макс. скорость, км/ч
Топливо
Топливный бак, л.
Объем двигателя
Мощность, л.с.
Макс. Мощность, кВт.
Двигатель
Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км
Выделение CO2 в загородном цикле, г/км
Выделение CO2 в городском цикле, г/км
КП
Передняя подвеска
Передняя колея

1572 / 1564 / 1558 (шины 15" / 16" / 17")
990
1800
5.4
1325 - 1420
6.9
9.5
Автоматическая
Передний
11.6
195
Бензин
50
1.6
128
93.8
Gamma 1.6 d-cvvt
161
126
221
Автоматическая
Независимая, стойки mcpherson с пружинами
и стабилизатором поперечной устойчивости
1563 / 1555 / 1549 (шины 15" / 16" / 17")

Задняя подвеска
Колесная база
Минимальный дорожный просвет, мм
Передний свес

Полузависимая, пружинная, с амортизаторами
2700
150
880
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Комплектация автомобиля
Экстерьер
Временное запасное колесо со стальным диском
Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа
Стальные диски 15" с шинами 195/65 r15
Шумоизоляция капота
Безопасность
Задний противотуманный фонарь
Дополнительный стоп-сигнал
Пульт управления центральным замком в ключе
Передние и задние дисковые тормоза
Крепления детских сидений isofix сзади
Система мониторинга давления в шинах
Светодиодные дневные ходовые огни
Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте
Фары проекционного типа
Система управления стабилизацией (abs, esp, tcs, ebd, vsm)
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Устройство вызова экстренных оперативных служб "эра-глонасс"
Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности
Интерьер
Панель приборов supervision с tft экраном 4.2"
Переносная пепельница в салоне
Управление магнитолой на руле / bluetooth для 2-х устройств3 / громкая связь hands free
Комфорт
Подогрев руля
Подогрев форсунок стеклоомывателя
Электроусилитель руля
Подогрев передних сидений
Электропривод и подогрев наружных зеркал
Передние и задние электростеклоподъемники
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Отделка руля и рукоятки кпп кожей
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
Регулировка сиденья водителя по высоте
3 режима (auto) интенсивности кондиционирования воздуха
Датчик дождя
Навигационная система с экраном 10,25" (apple carplay™/android auto™1 и яндекс.авто4)
Задние датчики парковки
Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла
Выбор режима движения (drive mode select)
Изображение заднего вида с камеры при движении вперед на малой скорости
Информирование о забытом багаже и пассажирах на заднем ряду (roa warning)
Камера заднего вида
Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (в пропорции 60:40)
Датчик света
Центральный подлокотник с боксом
Центральный задний подлокотник с подстаканниками
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
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Общая стоимость автомобиля, руб. (вкл. НДС):
Специальное предложение , а/м, руб. (вкл. НДС):

1 684 000 руб.
1 639 000 руб.

Данное предложение действительно на 22.06.2021.
До подписания договора купли-продажи дилер вправе изменить комплектацию и стоимость
указанного автомобиля в одностороннем порядке.
По всем вопросам Вы можете обращаться к Вашему продавцу - консультанту по телефону или по
указанному адресу электронной почты. Всегда рады работать для Вас!
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