Рекомендованные максимальные розничные цены на автомобили 2015 года выпуска
Действительно с 01 апреля 2015 года
Бензиновый 1,6
Бензиновый 1,6-Турбо
Двигатель
132 л.с.
186 л.с.
Мощность
6 AT
7 DCT
Коробка передач
Передний
Привод
4-дверный хэтчбек
Кузов
4
Количество мест в салоне
JET
TURBO JET
Комплектация

Цена, Руб. (Вкл. НДС)

GSC4D261FGG343

GSC4D2G1UGG341

1 184 000

1 439 000

Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (отключаемая)
Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности
Направляющий кронштейн для упрощённого доступа к ремню безопасности с водительской стороны
Активные передние подголовники
ABS (антиблокировочная система тормозов)
ESC (электронная система стабилизации курсовой устойчивости)
VSM (система управления стабилизацией)
Светодиодные (LED) дневные ходовые огни
Противотуманные фары
Регулировка руля по высоте и вылету
Регулировка сиденья водителя по высоте
Электроусилитель руля
Подогрев передних сидений
Электростеклоподъемник с безопасным режимом с водительской стороны
Электропривод и подогрев наружных зеркал
Климат-контроль
Центральный подлокотник водителя
Маршрутный компьютер
Автоблокировка дверных замков на скорости
Мультимедийный цветной дисплей "touch screen" 7 дюймов
Блок управления магнитолой на руле
Отделка руля и рукоятки КПП кожей
Подогрев руля
Круиз-контроль с управлением на руле
Очечник
Карман в спинке сиденья переднего пассажира
Пластиковые накладки на пороги с логотипом Veloster
Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4)
Лёгкая тонировка стёкол
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова
Задние датчики парковки
Светодиодные повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида
Шумоизоляция капота
Запасное колесо - "докатка"
Бескаркасные стеклоочистители
Система Bluetooth hands-free
Задние фонари со светодиодами
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя
Сетка для багажа





























































































































































Панель приборов с монохромным дисплеем
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе +сигнализация*
Аудиосистема (RDS радио, 6 динамиков, CD/MP3, FM/AM+AUX, USB, RCA)
Фары головного света проекционного типа (галогеновые)
Комбинация ткани и искусственной кожи в отделке сидений
Хромированные патрубки выхлопной системы, выведенные по центру
Литые диски 17" с резиной 215/45









Уникальный обвес кузова
Спортивная приборная панель Supervision
Ксеноновые фары головного света проекционного типа
Спортивные сиденья
Система "Smart key" — доступ без ключа+кнопка START/STOP
Аудиосистема (7 динамиков+сабвуфер+внешний усилитель, СD/MP3, FM/AM+AUX, USB, RCA)
Металлические накладки на педалях
Хромированные спортивные патрубки выхлопной системы, выведенные по центру
Электрорегулировка подушки сиденья водителя
Электропривод складывания наружных зеркал
Система регулировки усилия на руле (Flex steer™)
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений
Литые диски 18" с резиной 225/40

Цена, Руб. (Вкл. НДС)















1 184 000

*В функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации.

Документом не является

1 439 000

