Персональное предложение

Hyundai Tucson NEW, Smartstream
G2.5 GDi - 8AT - 4WD, Lifestyle

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-М» является официальным дилером марки «Hyundai». Будучи независимой компанией,
«Автоцентр-М» осуществляет прямые поставки автомобилей и оригинальных запасных частей от
импортера марки в России - ООО «Хёндэ Мотор СНГ».
Миссия нашей компании звучит следующим образом - "Вместе прокладываем путь к вершине
автомобильных традиций" Это значит, что мы неустанно стремимся к созданию гармоничных форм
сотрудничества и новых решений для улучшения качества обслуживания всех поклонников бренда
«Hyundai».

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,
Приходько Дмитрий
Директор
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями приобретения
интересующего Вас автомобиля Hyundai Hyundai Tucson NEW, Smartstream G2.5 GDi - 8AT - 4WD,
Lifestyle*. 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
Смешанный цикл, л/100 км
Городской цикл, л/100 км
Загородный цикл, л/100 км
Снаряженная масса, min-max, кг.
Передняя колея
Задняя колея
Полная масса, кг.
Колесная база
Передняя подвеска

7.6
9.7
6.3
1627 - 1768
1620 (17") / 1615 (18", 19")
1627 (17") / 1622 (18", 19")
2175
2755
Независимая, стойки mcpherson с пружинами
и стабилизатором поперечной устойчивости

Топливо
КП
Макс. Мощность, кВт.
Задний свес
Передний свес
Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км
Задняя подвеска

Бензин
Автоматическая
139.7
980
895
175
Независимая, пружинная, многорычажная, со
стабилизатором поперечной устойчивости
181
224
147
2.5
54
Полный
Smartstream g2.5 gdi
190
197
Автоматическая
9.4

Минимальный дорожный просвет, мм
Выделение CO2 в городском цикле, г/км
Выделение CO2 в загородном цикле, г/км
Объем двигателя
Топливный бак, л.
Привод
Двигатель
Мощность, л.с.
Макс. скорость, км/ч
Трансмиссия
Ускорение 0-100 км/ч, сек
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Комплектация автомобиля
Интерьер
Обивка сидений тканью
Теплозащитное остекление лобового стекла и передних боковых стекол
Складывание спинки второго ряда сидений из багажника
Сетка для фиксации багажа
Безопасность
Передние датчики парковки
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал
Датчик света
Устройство вызова экстренных оперативных служб "эра-глонасс"
Камера заднего вида
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (autohold)
Запасное колесо для временного использования
Программа «помощь на дороге»
Боковые шторки безопасности
Задние датчики парковки
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ess)
Система помощи при движение на уклоне (hac, dac)
Система управления стабилизацией (abs, esp, tsc, ebd, vsm)
Светодиодные дневные ходовые огни и передние габаритные огни
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Система мониторинга давления в шинах
Регулировка передних ремней безопасности по высоте
Электропривод и подогрев наружных зеркал
Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Комфорт
Телематические сервисы bluelink3: дистанционный запуск двигателя, настройка температуры в
салоне, управление опциями подогрева и др.
Беспроводное зарядное устройство (стандарт qi)
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Электростеклоподъемники водителя и переднего пассажира с опусканием/поднятием однократным
нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения
Мультимедийная система с сенсорным экраном 8'', 6 динамиков
Удаленный запуск двигателя
Шторка багажника
Подогрев руля
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя
Подогрев передних сидений
Розетка 12 в в багажном отделении
Электропривод складывания наружных зеркал
Подогрев задних сидений
Датчик дождя
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало
Функция антизапотевания лобового стекла
Usb-разъемы для задних пассажиров
Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя
Защита порогов от загрязнения / передние и задние брызговики
Регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда
Электростеклоподъемники
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
Двухзонный климат-контроль
Выбор режимов движения drive mode (для 2.5 gdi и 2.0d с функцией multi-terrain control)
Круиз-контроль с управлением на руле с ограничителем скорости
Отделка руля и рукоятки кпп кожей
Интеграция со смартфонами (apple carplay™/android auto™)
Панель приборов supervision с цветным экраном 4.2"
Управление аудиосистемой на руле /bluetooth для 2 устройств
Экстерьер
Решетка радиатора с хромированными элементами (темный хром)
Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля
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Рейлинги на крыше
Светодиодные фары
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 r17
Телематические сервисы Bluelink , бесплатная подписка на 3 года
Уведомление о срабатывании штатной сигнализации
Уведомление о незаблокированных дверях
Запуск двигателя
Управление климат-контролем для прогрева или охлаждения салона при дистанционном запуске
двигателя
Включение подогрева рулевого колеса
Включение электроподогрева лобового стекла
Включение обдува лобового стекла
Включение обогрева зеркал
Управление подогревом сидений по отдельности
Удаленное закрывание / открытие замков дверей
Дистанционный звуковой сигнал / световая аварийная сигнализация
Диагностика автомобиля по запросу
Автоматическая диагностика автомобиля после запуска двигателя
Найди мою машину
Мои поездки / история и статистика поездок
Режим valet
Уведомление о пассажирах на втором ряду
Информация о неисправностях в мобильном приложении
Уведомление о работающем на холостых оборотах двигателе
Уведомление о разряде аккумулятора
Уведомление о незакратых дверях или багажнике после поездки
Уведомление о доступных обновлениях системы мультимедиа / bluelink
Поделиться авто / запросить доступ
Автономный режим
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Установленное дополнительное оборудование
Общая стоимость автомобиля, руб. (вкл. НДС):
Скидка при сдаче авто по Trade-In, руб. (вкл. НДС):
Специальное предложение, руб. (вкл. НДС):

3 699 000
100000
3 499 000*

Подробную информацию по наличию данного автомобиля Вы можете уточнить в отделе продаж по номеру телефона +7
(978) 835-70-07. Дилер оставляет за собой право приоритетной продажи и бронирования данного автомобиля другому
клиенту, в случае его визита в дилер

Данное предложение действительно на 27.09.2022.
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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