Персональное предложение

Новая СОНАТА/ SONATA, 2.5 MPI ,
Elegance

Уважаемый Клиент!
Искренне благодарим Вас за интерес к автомобилям Hyundai и за обращение в наш дилерский центр.

Мы будем очень рады Вашему выбору автомобиля марки Hyundai и нашему сотрудничеству. ООО
«Автоцентр Максимум» является официальным дилером марки Hyundai. Будучи независимой
компанией, ООО «Автоцентр Максимум» осуществляет прямые поставки автомобилей и
оригинальных запасных частей от импортера марки в России - ООО «Хёндэ Мотор СНГ».
В нашем дилерском центре Вы также можете воспользоваться услугами кредитования и сервиса,
подобрать эксклюзивные аксессуары из последних коллекций Hyundai, заказать оригинальные
запасные части. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы окружить наших клиентов заботой и
вниманием.

С уважением,
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями приобретения
интересующего Вас автомобиля Hyundai Новая СОНАТА/ SONATA, 2.5 MPI , Elegance*. 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
КП

Автоматическая

Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км
Выделение CO2 в городском цикле, г/км
Двигатель
Выделение CO2 в загородном цикле, г/км
Макс. Мощность, кВт.
Топливный бак, л.
Объем двигателя
Мощность, л.с.
Топливо
Макс. скорость, км/ч
Ускорение 0-100 км/ч, сек
Трансмиссия
Привод
Загородный цикл, л/100 км
Городской цикл, л/100 км
Смешанный цикл, л/100 км
Полная масса, кг.
Снаряженная масса, min-max, кг.
Задний свес
Задняя колея
Колесная база
Задняя подвеска

179
265
Smartstream 2.5 mpi
130
132
60
2.5
180
Бензин
210
9.2
Автоматическая
Передний
5.5
11.4
7.7
1980
1484 - 1618
1115
1 635 / 1 623 / 1 618 (шины 16" / 17" / 18")
2840
Независимая, пружинная, многорычажная, с
телескопическими амортизаторами, со
стабилизатором поперечной устойчивости
945
1 624 / 1 620 / 1 615 (шины 16" / 17" / 18")
155
Независимая, пружинная, типа макферсон, со
стабилизатором поперечной устойчивости

Передний свес
Передняя колея
Минимальный дорожный просвет, мм
Передняя подвеска
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Комплектация автомобиля
Комфорт
2-х зонный климат-контроль с 3 режимами интенсивности кондиционирования воздуха (auto)
Беспроводное зарядное устройство (стандарт qi)
Датчик дождя
Подогрев задних сидений
Подогрев передних сидений
Подогрев руля
Подрулевые лепестки переключения передач
Полностью цифровая приборная панель 12,3"
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало
Светодиодные фары прожекторного типа
Управление аудиосистемой на руле
Функция антизапотевания лобового стекла
Электропривод и подогрев наружных зеркал
Электропривод складывания наружных зеркал
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя
Электроусилитель руля
Освещение и обзор
Датчик света
Дополнительный стоп-сигнал
Задние фонари со светодиодами
Задний противотуманный фонарь
Светодиодные дневные ходовые огни
Безопасность и вождение
6 подушек безопасности
Камера заднего вида
Крепления детских сидений isofix сзади
Круиз-контроль
Передние и задние датчики парковки
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
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Система мониторинга давления в шинах
Система помощи при старте на подъеме (hac)
Система управления стабилизацией (vsm)
Устройство вызова экстренных оперативных служб "эра-глонасс"
Центральный замок и сигнализация с датчиками открытия дверей
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (epb)
Колеса
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 r17
Полноразмерное запасное колесо
Интерьер
Комбинация кожа / ткань в отделке сидений
Отделка руля и рукоятки кпп кожей
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
Экстерьер
Антенна на крыше типа "плавник"
Передние и задние брызговики
Мультимедиа
Bluetooth / громкая связь hands free
Аудиосистема с сенсорным экраном 8''
Интеграция со смартфонами (apple carplay™*/android auto™*)
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Общая стоимость автомобиля, руб. (вкл. НДС):
Специальное предложение, а/м, руб. (вкл. НДС):

1 864 000 руб.
1 744 000 руб.

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 действительно на 24.09.2020.
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!
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