Персональное предложение

HYUNDAI CRETA, 2.0л 6AT 2WD,
Comfort

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.
Автоцентр "Планета Авто" является официальным дилером марки Hyundai. Будучи независимой
компанией, «Планета Авто» 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.
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями приобретения
интересующего Вас автомобиля Hyundai HYUNDAI CRETA, 2.0л 6AT 2WD, Comfort*. 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
Двигатель
Мощность, л.с.
Топливо
Макс. Мощность, кВт.
Топливный бак, л.
Объем двигателя
Макс. скорость, км/ч
Ускорение 0-100 км/ч, сек
Привод
Трансмиссия
Городской цикл, л/100 км
Загородный 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
Передний свес
Минимальный дорожный просвет, мм
Передняя колея
Передняя подвеска
КП

Nu 2.0 d-cvvt
149.6
Бензин
110
55
2
183
10.7
Передний
Автоматическая
10.2
6
7.5
1855
1405 - 1485
840
1570 (шины 16")
2590
Полузависимая, пружинная, с амортизаторами
840
190
1557 (шины 16")
Независимая, стойки mcpherson с пружинами
и стабилизатором поперечной устойчивости
Автоматическая

Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км
Выделение CO2 в загородном цикле, г/км
Выделение CO2 в городском цикле, г/км

177
140
239
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Комплектация автомобиля
Интерьер
Зеркальца в солнцезащитных козырьках
Центральный подлокотник с боксом
Экстерьер
Пластиковые накладки на порогах дверей
Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов
Ручки дверей в цвет кузова
Светодиодные дневные ходовые огни
Рейлинги на крыше
Передние и задние брызговики
Дневные ходовые огни
Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 r16
Антенна на крыше типа "плавник"
Передние противотуманные фары
Часть элементов в фарах головного света окрашена в черный глянец
Безопасность
Пульт управления центральным замком в ключе
Устройство вызова экстренных оперативных служб "эра-глонасс"
Система управления стабилизацией (abs, esp, tcs, ebd, vsm)
Система помощи при старте в гору и спуске с горы (hac)
Преднатяжители передних ремней безопасности
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Передние и задние дисковые тормоза
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ess)
Система мониторинга давления в шинах
Комфорт
Трехступенчатый подогрев передних сидений
Передние и задние электростеклоподъемники
Разъем usb для подключения внешних устройств
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Bluetooth / громкая связь hands free
Регулировка рулевой колонки по вылету
Регулировка рулевой колонки по высоте
Климат-контроль
Регулировка передних ремней безопасности по высоте
Маршрутный компьютер
Регулировка сиденья водителя по высоте
Две розетки 12в на центральной консоли
Аудиосистема (радио/mp3) с 4 динамиками
Управление аудиосистемой на руле
Электроусилитель руля
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Общая стоимость автомобиля, руб. (вкл. НДС):
Специальное предложение , а/м, руб. (вкл. НДС):

1 482 263 руб.
1 312 263 руб.

Данное предложение действительно на 09.05.2021.
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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