Персональное предложение

LADA Vesta Sedan Luxe EnjoY Pro

«Лада-Автокласс»
Официальный дилер в Туле LADA г. Тула,
Московское шоссе, д.2 Н
Тел: +7 (4872) 38-12-12
https://autoclass-lada.ru

Уважаемый Клиент!
Искренне благодарим Вас за интерес к автомобилям Lada и за обращение в наш
дилерский центр.
Компания ООО «Автокласс Норд» на правах официального дилера успешно
представляет легендарную марку Lada в Туле. Наш дилерский центр зарекомендовал
себя на автомобильном рынке в сегменте среднего-класса, как надежный,
ответственный партнер, предоставляющий полный спектр услуг по продаже и
обслуживанию автомобилей Lada.
С уважением,
Матвеев Сергей
Руководитель отдела продаж
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями
приобретения интересующего Вас автомобиля LADA LADA Vesta Sedan. 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
Объем топливного бака, л
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм
Объем багажного отделения, л
Расход топлива, л/100 км
Длина/ширина/высота по рейлингам, мм
Время разгона 0-100 км/ч
Максимальная скорость км/ч
Мощность
Трансмиссия
Двигатель
Год выпуска

55
178
480
6.9
4410 / 1764 / 1497
11.2
182
106 л.с.
МТ
1.6 л 16-кл.
2021

Комплектация автомобиля
Безопасность

Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией
отключения
Боковые подушки безопасности
Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и
ограничителями нагрузки
Инерционные ремни безопасности задних сидений
Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя
Индикация незастегнутого ремня безопасности переднего
пассажира
Подголовники задних сидений L-образные (3 шт.)
Крепления для детских сидений ISOFIX (2 шт.)
Блокировка задних дверей от открывания детьми
Автоматическое запирание дверей при начале движения
Автоматическое включение аварийной сигнализации при
экстренном торможении
Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной
сигнализации при столкновении (при срабатывании ПБ)
Иммобилайзер
Корректор света фар электрический
Дневные ходовые огни
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Интерьер

Противотуманные фары с функцией освещения поворота
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС
Антиблокировочная система с электронным распределением
тормозных сил (ABS, EBD)
Система вспомогательного торможения (BAS)
Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией
отключения
Противобуксовочная система (TCS)
Система помощи при трогании на подъеме (HSА)
Запираемый лючок топливного бака
Защита двигателя и подкапотного пространства
Бортовой компьютер
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов
Центральный подлокотник с боксом
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40
Панель приборов. Цвет темно-серый
Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет (по
выбору) темно-серый/коричневый
Обивка дверей (вставка) экокожа
Карман в спинке сиденья водителя
Карман в спинке сиденья переднего пассажира
Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом
Футляр для очков
Розетка 12V
Розетка 12V для задних пассажиров
Уплотнители порогов пола (передние/задние)
Автовыключение света фар
Функция задержки освещения салона после закрытия двери
Центральный плафон для освещения второго ряда сидений
Атмосферная подсветка салона (зона ниши центральной консоли)
Подсветка вещевого ящика
Подсветка багажного отделения
Подсветка мест входа-выхода в передних дверях
Органайзер для бортовой документации
Кронштейны крепления груза в багажнике
Органайзер для инструментов в запасном колесе
Органайзер в нише запасного колеса
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Комфорт

Экстерьер

Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный
колесный, буксирная проушина
Электроусилитель рулевого управления
Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной
поддержкой
Воздушный фильтр салона
Легкая тонировка стекол
Складной ключ
Центральный замок с дистанционным управлением
Электростеклоподъемники передних дверей
Электростеклоподъемники задних дверей
Обогреваемый руль с кожаной отделкой
Подогрев передних сидений 3х уровневый
Электропривод и обогрев наружных зеркал
Обогрев ветрового стекла
Датчики парковки задние
Kамера заднего вида с динамическими линиями
Датчики дождя и света
Климат-контроль
Охлаждаемый вещевой ящик
Круиз-контроль и ограничитель скорости
Мультифункциональное рулевое колесо
Антенна наружная
Мультимедийная система LADA EnjoY Pro с встроенными
сервисами Яндекс.Авто (8’’ TFT-IPS ёмкостный HD дисплей, FM, 2
USB, Bluetooth, голосовое управление, Hands Free со сдвоенным
микрофоном и функцией шумоподавления, Apple CarPlay, Android
Auto), 6 динамиков
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота
Наружные зеркала в цвет кузова
Наружные ручки дверей в цвет кузова
Решетка радиатора, верхняя и нижняя, окрашенная черный лак
Рамки дверей черные матовые
Щитки передних крыльев (локеры)
Щитки задних крыльев (локеры)
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Фартуки передних колес (брызговики)
16'' легкосплавные диски
Запасное стальное колесо временного использования 15"

Общая стоимость автомобиля, руб. (вкл. НДС):

1 234 900 руб.

Выгода до 80 000 руб. при покупке Trade-in
Выгода до 150 000 руб. при покупке в кредит
Данное предложение действительно до 12.12.2021, включительно.
* Выгода достигается путем суммирования программ трейд-ин и кредит. Предложение
ограничено. Подробности по телефону 8(4872)38-12-12 и у банков-участников
программы автокредитования. Скидка по КАСКО действует только при оплате
наличными.
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!
* Данное предложение не является офертой или публичной офертой, определяемой положениями статей
435, 437 Гражданского Кодекса РФ, и носит исключительно информационный характер.
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Дополнительные услуги
Trade-in
При приобретении Вашего нового LADA по программе Trade-in в
нашем дилерском центре вы получаете максимально выгодное
предложение по стоимости данного автомобиля.

Страхование
В нашем дилерском центре представлен широкий выбор страховых
продуктов по сниженным тарифам от MMF Страхование. LADA Motors
Finance - программа, созданная для того, чтобы сформировать
наиболее выгодный и удобный пакет сервисов при приобретении
нового автомобиля LADA.

Кредит
В нашем дилерском центре Вы можете воспользоваться уникальным
предложением со сниженной процентной ставкой по кредиту,
разработанным специально для покупателей LADA. Кредитные услуги
по программе предлагает дочерний банк группы LADA Corporation
(MC) – АО МС Банк Рус.

Лизинг
Условия приобретения для корпоративных клиентов: Максимальная
корпоративная скидка до 10%: корпоративная скидка
предоставляется всем корпоративным клиентам, юридическим лицам
любой формы собственности, при покупке от 1-го автомобиля;
Приобретение в лизинг (операционный и финансовый)
- Минимальное удорожание автомобиля;
- Большой выбор лизинговых компаний партнеров;
- Удобные условия покупки.

