Пакеты аксессуаров

01

02

Music | Премиальная акустика Focal

Safety| Безопасность

от 19 руб./день*

ВЫГОД А10%*

+

+

Подробности пред ложения уточняйте у сотрудников официального дилерского центра
Передние и задние динамики, твиттеры
или
Передние и задние динамики, твиттеры, сабвуфер

* Юрид ическая информация:
Цена в день рассчитана как 1/ 30 от ра зницы межд у ежемесячным пл атежом при покупке автомобил я KAPTUR по программе
Renault Credit при од новременной покупке пакета оригина л ьных аксессуаров «Music (Мьюзик): перед ние и за д ние д инамики Focal
(Фока л ь)» и при покупке только автомобиля KAPTUR без аксессуаров. Расчет произведен при следующих параметрах
автокредита: кредитор АО «РН Банк», аванс от 20% стоимости автомобиля, ставка 13,9% годовых в рублях, срок кре дита 5 лет,
максимальная рекомендованная цена пакета аксессуаров – 21 140 руб., заемщик приобретает полис «Разумное КАСКО» на 1 год
(предоставляет ПАО СК «Росгосстрах» или СПАО «Ингосстрах»). Максимальная сумма кредита – 1 000 000 руб. Пред ложение
ограниченно, не является офертой и действует до 31.07.2016 г.

Охранная система

+

Автонабор или регистратор

* Юрид ическая информация:
* Выгод а 10% предоставл яется при покупке компл екта аксессуаров. Выгод а достигается за счет ра зницы между максима л ьными
рекомендованными ценами на аксессуары в пакете в период действия пред л ожения и максима л ьными рекомендованными
ценами, действител ьными по состоянию на 30.06.2016 г. Д ил ер вправе предоставлять скидку в большем размере, чем указано в
пред ложении. Цена у Д ил ера может отл ичаться. Пред л ожение ограниченно, не явл яется офертой и действител ьно c 01.07.2017 до
31.12.2016 г.

Пакеты аксессуаров

03

04

Protection | Защита

Comfort | Комфорт

ВЫГОД А 10%*

ВЫГОД А10%*

+

+

Подробности пред ложения уточняйте у сотрудников официального дилерского центра
Защита редуктора и бензобака

+
Защитные решетки радиатора

Солнцезащитные шторки

+
Дефлекторы окон

* Выгод а 10% пред оставляется при покупке комплекта аксессуаров. Выгод а д остигается за счет ра зницы ме жд у максима льными рекоменд ованными ценами на аксессуары в пакете в период действия пред ложения и максима льными рекоменд ованными ценами,
действительными по состоянию на 30.06.2016 г. Д илер вправе предоставлять скидку в большем размере, чем указано в пред ложении. Цена у Д илера может отличаться. Пред ложение ограниченно, не является офертой и действительно c 01.07.2017 д о 31.12.2016 г.

