Максимальные цены перепродажи, установленные Уполномоченным Дистрибьютором на территории Республики Казахстан:

2018
Active

Комплектация

1,6л 6AT 2WD
Выгода
Цена с учетом Скидки, тенге (без учета НДС)
123 л.с., бензиновый
1,6л 6AT 4WD
Выгода
Цена с учетом Скидки, тенге (без учета НДС)
121 л.с., бензиновый
2,0л 6AT 2WD
Выгода
Цена с учетом Скидки, тенге (без учета НДС)
149,6 л.с., бензиновый
2,0л 6AT 4WD
Выгода
Цена с учетом Скидки, тенге (без учета НДС)
149,6 л.с., бензиновый

6 590 000
-200 000
6 390 000

Comfort

7 090 000
-200 000
6 890 000

D113

D118

Comfort+

7 390 000
-200 000
7 190 000
D147

7 790 000
-200 000
7 590 000
D147

7 690 000
-200 000
7 490 000
D149

8 190 000
-200 000
7 990 000
D149

5

Количество мест в салоне

Стандартное оснащение
● Маршрутный компьютер
● Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
● Разъемы USB и AUX
● Регулировка передних ремней безопасности по высоте
● Bluetooth
● Преднатяжители передних ремней безопасности
● Управление магнитолой на руле
● ABS + EBD (система распределения тормозных усилий)
● Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
● ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы
● Электростеклоподъемники передних и задних дверей
● Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении
● Система мониторинга давления в шинах
● Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-ГЛОНАСС
● Обивка сидений тканью
● Дневные ходовые огни
● 4 подголовника
● Ручки дверей в цвет кузова
●12v розетка на центральной консоли
● Полноразмерное запасное колесо на стальном диске
● Система управления стабилизацией (VSM)
● Брызговики
● Внешние зеркала заднего вида в цвет кузова
● Дисковые тормоза спереди и сзади
● Аудиосистема (Радио, 4 динамика)
● Регулировка сиденья водителя по высоте
● Регулировка руля по высоте
● Электроусилитель рулевого управления
● Электропривод и обогрев внешних зеркал заднего вида
Active

Комплектация
Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16

Comfort

●
●
●
●
●
●
●

Кондиционер
Подогрев передних сидений
Пульт управления центральным замком в ключе
Крючки для фиксации груза в багажнике
Задний противотуманный фонарь
Полка багажника

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Климат-контроль
Регулировка рулевого колеса по вылету
Рейлинги на крыше
Боковые подушки безопасности
Шторки безопасности
Задние датчики парковки
Металлизированная отделка внутренних дверных ручек
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16
Кожаная отделка рулевого колеса
Подогрев рулевого колеса
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием
Фары проекционного типа со статичными лампами подсветки поворота при повороте руля
Панель приборов Supervision с экраном 3,5" и регулировкой яркости подсветки
Светодиодные дневные ходовые огни
Передние противотуманные фары
Опциональные пакеты:
Пакет Winter
1,6л 6AT 2WD 123 л.с., бензиновый
Кожаная отделка рулевого колеса
Подогрев рулевого колеса
Подогрев задних сидений с двумя режимами
Пакет Light (только совместно с пакетом Winter)
1,6л 6AT 2WD 123 л.с., бензиновый
Фары проекционного типа со статичными лампами подсветки поворота при повороте руля
Передние противотуманные фары
Светодиодные дневные ходовые огни
Пакет Advanced
1,6л 6AT 2WD 123 л.с., бензиновый
1,6л 6AT 4WD 121 л.с., бензиновый
2,0л 6AT 2WD 149 л.с., бензиновый
2,0л 6AT 4WD 149 л.с., бензиновый
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
Подогрев задних сидений с двумя режимами
Электрообогрев лобового стекла
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя
Аудиосистема (CD, Радио, 4 динамика, 5" сенсорный экран)
Датчик света
Камера заднего вида с динамической разметкой
Круиз-контроль

Active

Comfort

Comfort+

●
●
●
●
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●
●
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●
Comfort+

D115

200 000
D117

200 000
D148
D148
D150
D150

300 000

Trade-in – жүріп өткен қашықтығы бар автокөлігіңіздің құнын біздің компаниямызда сатып алынатын кез
келген жаңа автокөліктің немесе жүріп өткен қашықтығы бар автокөліктің құнына қосуға мүмкіндік
беретін айырбастау бағдарламасы.
Trade-In — это программа обмена, которая позволяет зачесть стоимость вашего автомобиля с пробегом в
стоимость любого нового автомобиля или с пробегом, приобретаемого в нашей компании.
Hyundai Al-Farabi

hyundai_alfarabi

Hyundai центр в Алматы

Тел.: +7(727) 302 02 02

hyundai-premium.kz

