
Модель ASX 

Комплектация Suriken 2WD 

Двигатель 1.8MIVEC 

Год выпуска 2014 

Пробег 7 000 

Цвет серебристый 

    

КПП CVTS04 

    

ASTC (система курсовой устойчивости) х 

Hill Start Assist (HAS) - система помощи на подъеме х 

Антиблокировочная система тормозов(ABS) х 

Система распределения тормозных усилий(EBD) х 

Система помощи при экстренном торможении(Brake Assist) х 

7 подушек безопасности х 

    

Передние противотуманные фары х 

Легкосплавные колесные диски 16 

Полноразмерное стальное запасное колесо х 

Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом х 

Декоративная насадка на глушитель х 

Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида х 

Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида х 

Передние противотуманные фары х 

Рейлинги на крыше х 

Тонированные стёкла(задние и задние боковые) х 

Подрулевые переключатели коробки передач х 

Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе х 

Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе х 

Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка х 

    

Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе х 

Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе х 

Кожаная отделка руля х 

Обшитый кожей рычаг переключения передач х 

Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке х 

    

Отделка салона кожей х 

Подогрев передних сидений х 

Регулировка водительского сидения по высоте х 

Электростеклоподъёмники на все 4 двери х 

Обогрев заднего стекла х 

6 динамиков х 

USB разъём для подключения внешних устройств х 

Система HandsFree с кнопками управления на руле х 

Шторка багажного отделения х 

Электропривод водительского сидения х 

АМ/FM тюнер, СD/MP3 плеер с цветным многофункциональным дисплеем х 

    

Камера заднего вида х 

Датчик света х 

Датчик дождя х 

Климат-контроль х 

    

Тип бензиновый 

Тип топлива Аи-95 

Объем 1798 

Макс. мощность кВт (л.с.) 103(140) 

    

Разгон о-100 км/ч, сек 12,7 

Макс. скорость 189 

    

Город, л/100 км 9,4 

Трасса, л/100 км 6,2 



Смешанный, л/100 км 7,4 

 

Стоимость данного автомобиля составляет – 1 100 000,00 рублей. 
 

Данный автомобиль можно приобрести в кредит на льготных условиях 

Основные условия кредитования Ежемесячный платеж
1
 

Минимальный размер средств, 

ежемесячно поступающих на 

зарплатную карту 
«Новгородская монета» 

Процентная ставка 15% годовых, срок до 36 

мес,  
без первоначального взноса 

38 132 рубля 45 700 рублей 

Процентная ставка 13,5% годовых, срок до 36 

мес, первоначальный взнос от 15% 

31 730 рублей 38 000 рублей 

 

 

Контактное лицо по вопросам приобретения и кредитования: 

                                                                     Куликов Павел, +7921-193-00-10, inform@novobank.ru 
 

                                                
1 Если первоначальный взнос по кредиту будет больше, чем указан в условиях, то платежи по кредитному договору будут 

меньше! 

mailto:inform@novobank.ru

