Renault MEGANE GT
Комплектация

GT MVA6R EX

Двигатель
Тип топлива

1,6 (205 л.с.)
Код опции

Трансмиссия

роботизированная 7-ступенчатая
с двойным сцеплением

Рекомендованная клиентская стоимость автомобиля (грн. с НДС)

828 725 грн.

Рекомендованная акционная стоимость автомобиля 2017г.в. (грн. с НДС)
СПЕЦІАЛЬНА КРЕДИТНА ПРОПОЗИЦІЯ*
Безопасность
Фронтальные и передние боковые подушки безопасности водителя и пассажира
Передние и задние шторки безопасности
Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира
Передние интегрированные подголовники
Подголовники заднего ряда сидений охватывающего типа, регулируемые по высоте
ABS(антиблокировочная система) + EBV(система распределения тормозных усилий)+ AFU (Система
помощи при экстренном торможении)
Индикатор переключения передач
Фары Full LED
Датчики дождя и света
Дизайнерские дневные ходовые LED огни
Задний стоп сигнал (9 LED)
Боковые повторители поворотов
Крепления для установки детского сидения
Задние 3-х точечные ремни безопасности
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности
Контроль давления в шинах
Системы управления
ESP+ ASR + HSA (система курсовой устойчивости + антипробуксовочная система + система помощи при
старте на подъеме)
Система подруливания задних колес 4Control
Спортивное шасси и подвеска
Подрулевые лепестки переключения передач
Кнопка RS Drive
Система быстрого запуска Launch Control
Комфорт
Центральный замок
Двухзонный климат-контроль
Подогрев передних сидений
Передние импульсные электростеклоподъемники
Задние импульсные электростеклоподъемники
Задний парктроник + камера заднего вида
Пакет: контроль "слепых зон" + передний и задний парктроник + камера заднего вида + автоматическая
помощь парковки
Круиз-контроль
Автоматический стояночный тормоз
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, электроприводом складывания
Карта-ключ "Свободные руки"
Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием
Renault Multi-Sense (выбор режимов вождения, освещения бортового компьютера, салона)
Welcome and buy-buy sequence (Функция приветствия (раскладывание зеркал, включение дневных ходовых
и задних, поворотных огней, включение освещения салона)
Сиденье водителя, регулируемое по высоте и в поясничной опоре + карманы на спинках передних сидений,
сиденье переднего пассажира, регулируемое по высоте
Центральная консоль с подлокотником, 2 держателя для стаканов, место для хранения с
противоскользящим покрытием, разъем 12V, USD, jack, разъем 12V для задних пассажиров, задние
воздуховоды
Задние сидения складывающиеся в соотношении 1/3-2/3 c центральным подлокотником
Заднее стекло с обогревом
Пакет курильщика (пепельница + прикуриватель)
Интерьер салона
Кожаная оплетка руля (кожа Наппа)
Тканевая обивка сидений GT
Кожаная обивка сидений
Мультимедиа
Цифровой бортовой компьютер
Пакет "Навигация": Навигационная система + Мультимедийная система R-Link2 с сенсорным ЖК дисплеем
8,7'', 2 разъема для USB, jack, 4 низкочастотных + 4 високочастотных динамика
Аудиосистема премиум-класса BOSE®
Элементы наружного дизайна
Дополнительная тонировка задних стекол
Легкосплавные диски 17'' Decaro (размер шин: 225/45 R17)
Легкосплавные диски 18'' Magny-Cours (размер шин: 225/40 R18)
Запасное колесо докатка
Панорамный люк (передняя часть открывается, задняя - фиксированная стеклянная крыша)
Краска металлик

бензин
EDC7

729 278 грн.
0,01%* на 2 ГОДА (только для а/м 2018 г.в.)
для а/м 2017г.в. - условия уточняйте в дилерской
сети
AIRBA2, ABLAV
ABLAVI
AIRBDE
ATAV03
ATAR03

Б
Б
Б
Б
Б

ABS AFURGE

Б

AVGSI
LEDH2 => LEDH3
ALEVA
FDIU2
FSTPO
AVREPL
ISOFIX
CMAR3P
ALOUC5
DPRPN

Б
10 566 грн.
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

ESPHSA

Б

4ROUDI
CHSPT1
CDVIT1

Б
Б
Б
Б
Б

CPE
CA03
SGACHA
LVAVIP
LVARAP
ITPK3
PK4481 (DANGMO +
ITPK8)
RV
FPASS
RET04
SOP03C
RETRCR
MLEXP1

Б
Б
Б
Б
Б
Б
9 023 грн.

PRGCOF

Б

SGAV03

Б

CSRGAC

Б

SGAR02
LAC
AVCACF

Б
Б
бесплатная опция

VLCUI3
DRAP03
CUIR04

Б
Б
18 105 грн.

TBANU2

Б

Б
Б
Б
Б
Б
Б

RAD66A + AUDCN2

Б

RAD68A + AUDCN2

19 589 грн.

VSTLAR
RALU17 RDIF011
RALU18 RDIF13
RSGALT
TOPAN

Б
Б
9 616 грн.
Б
18 105 грн.
9 023 грн.

ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ **
Продленная гарантия 5 лет или 150 000 км **
Продленная гарантия 5 лет или 200 000 км **
Б - устанавливается в базе,

EW5150
EW5200

14 640 грн.
25 172 грн.

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

Заводская гарантия на автомобили – 5 лет или 100 000 км пробега.
* Вы можете получить кредит по программе Renault Finance для покупки автомобиля Renault на следующих условиях: максимальный срок – 24 месяца, аванс – 55% от стоимости авто, максимальная сумма - 2 600 000 грн.,
процентная ставка – 0,01 % годовых (база начисления 365 дней в году), комиссия за выдачу кредита– 2,5 %, комиссия за открытие текущего счета – 50 грн., комиссия за получение выписок из ГРОДИ – 100 грн., комиссия за
получение выписок из ГРВПНИ – 199 грн. Ориентировочная совокупная стоимость кредита составляет 25,24 грн. в отношении каждой 1000 грн. кредитных средств при сроке кредитования 24 месяца. Реальная процентная
ставка составляет от 2,46 % річних. Кредит предоставляется в отделения Банка по всей территории Украины, за исключением временно оккупированной территории АР Крым и зоны проведения АТО. Банк оставляет за собой
право изменять условия кредитования. Подробные условиях кредитования узнайте на сайте www.credit-agricole.ua или по телефону: 0800305555. Кредитует ПАО «Креди Агриколь Банк». Лицензия НБУ №99 от 12.10.2011.
Предложение действует с 02.06.2017 по 30.04.2018 года по всей территории Украины, за исключением временно оккупированной территории и территории, где 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)
** Под "Продленной гарантией" имеется в виду возможность покупки нового автомобиля Renault (согласно перечня моделей с соответсвующей отметкой (EW5150 или EW5200)) с:
- 5 годами заводской гарантии или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее);
- 5 годами заводской гарантии или 200 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).
Стоимость "Продленной гарантии" оплачивается в составе цены за автомобиль и не может быть оплачена отдельно.
Детальные условия приобретения автомобиля с опцией "Продленная гарантия" Вы можете узнать у представителей официальной дилерской сети Renault в Украине.

Прайс-лист действует по состоянию на 18.04.2018 года.
Акционная стоимость действует до 30.04.2018 года. 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
Горячая линия Renault: 0-800-500-351 (все звонки в пределах Украины со стационарных и мобильных номеров украинских операторов связи - бесплатны)
www.renault.ua

