
СРАВНЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Трансмиссия

Мощность двигателя л.с.

Доплата за окраску кузова металлик, руб.

СРАВНЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Молдинги боковых дверей

Карманы в спинках передних сидений

Диски колес 

Противотуманные фары

Центральный замок

Бортовой компьютер

Передние электростеклоподъемники

Задние электростеклоподъемники

Подогрев лобового стекла

Климат-контроль

Навигационная система

Круиз-контроль и ограничитель скорости

Задние парковочные датчики

Датчик света, датчик дождя

Подушка безопасности пассажира

Передние боковые подушки безопасности

ESC (Система электронной 

стабилизации)

DATSUN on-DO

Выгода по программе 

Datsun Finance

30 000 2

387 000 3

– Адаптация к российским условиям

– Гарантия 3 года или 100 000 км пробега

– Помощь на дорогах

– Доступная стоимость владения

– Объем багажника 530 л

– Увеличенный дорожный просвет 174 мм

– Автоматическая коробка передач

Ежемесячный платеж по программе 

"ВПЕРЕД!"

3 500 7



СРАВНЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИЙ Access
4

Трансмиссия 5MT 5MT 4AT 5MT 5MT 4AT 5MT 5MT 4AT 5MT 5MT 4AT 5MT 5MT 4AT

Мощность двигателя л.с. 87 87 87 87 106 87 87 106 87 87 106 87 87 106 87

Цена на автомобили 2019 года выпуска, 

руб.
490 000 522 000 572 000 547 000 562 000 597 000 558 000 573 000 608 000 583 000 598 000 633 000 617 000 632 000 667 000

Доплата за окраску кузова металлик, руб.

Выгода по программе Первый выбор, 

руб.
8 

Выгода по программе утилизации или 

трейд-ин
1 

от Datsun, руб. 

Особые преймущества по программе 

лояльности от Datsun (дополнительно на 

выбор) 
9

СРАВНЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИЙ Access
4

Отделка внутренних элементов дверей 

серебряного цвета

Молдинги боковых дверей

Бамперы, дверные ручки, боковые 

зеркала, окрашенные в цвет кузова

Карманы в спинках передних сидений

Диски колес 
Стальные

14 дюймов

Складывающиеся задние сиденья в 

соотношении 40/60

Противотуманные фары

Центральный замок

Бортовой компьютер

Передние электростеклоподъемники

Задние электростеклоподъемники

Электрорегулировка и обогрев боковых 

зеркал

Подогрев лобового стекла

Климат-контроль

USB, слот для SD-карты, Bluetooth®, 

HandsFree*

Навигационная система

Круиз-контроль и ограничитель скорости

Задние парковочные датчики

Датчик света, датчик дождя

Подушка безопасности пассажира

Передние боковые подушки безопасности

ESC (Система электронной 

стабилизации)

Противоугонная сигнализация

или выгода 20 000 руб. по любой программе Datsun Finance

или выгода 20 000 руб. при обмене Datsun в трейд-ин

или сервисный контракт на 3 ТО 

20 000

30 000

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Trust II Dream I
6 Dream IITrust I

5

✓

Мультимедийная система

Стальные 14 дюймов с колпаками

✓

✓

✓

✓

КОМФОРТ

✓✓

✓

✓

Trust I
5 Trust II Trust III Dream I

6 Dream II

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Легкосплавные 15 дюймов

С дистанционным управлением

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓✓

✓

✓

✓

БЕЗОПАСНОСТЬ

✓

✓

✓✓ ✓

✓

 7-дюймовый цветной сенсорный экран,4 

динамика

✓

✓✓

2DIN монохромный экран

4 динамика

✓

✓ ✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓✓

✓

✓

Trust III

6 000

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ПО DATSUN FINANCE

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ДИЗАЙН

✓

Выгода по программе Datsun Finance, 

руб.
2 30 000

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ABS (Антиблокировочная система торможения)

BAS (Усилитель экстренного торможения)

EBD (Система электронного распределения тормозных усилий)

Подушка безопасности водителя

Трехточечные инерционные ремни безопасности

Складывающиеся задние сиденья

Передние и задние брызговики

Система "ЭРА-ГЛОНАСС"

Цены действительны с 06.08.2019

Система крепления детских кресел ISOFIX 

Полноразмерное запасное колесо

Электроусилитель руля

Регулировка руля по высоте

Подогрев передних сидений

Указаны рекомендованные розничные цены. Цены приведены для информации и могут отличаться от действительных цен уполномоченныхдилеров Datsun. Наличие комплектаций уточняйте у официальных дилеров Datsun.

* Свободные руки

1 Предложение действительно при условии участия в специальной программе утилизации/трейд-ин от Datsun. Предложение ограничено и действует 06.08.19 до 31.08.2019 г., действительно для автомобилей Datsun on-DO 2019 года выпуска.

2 Программа Datsun Finance (действующей на Datsun on-DO), от АО «РН Банк» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 170 (бессрочная))). Предложение не является публичной офертой и распространяется на автомобили Datsun on-DO

2019 года выпуска с 06 по 31 Августа 2019 года. Подробности на - Datsun.ru

3 Цена достигается за счет снижения стоимости автомобиля на 30 000 рублей при одновременном участии клиента в программе трейд-ин/утилизации от Datsun и на 30 000 рублей при покупке автомобиля в кредит от АО «РН Банк» (лицензия Банка России на 

осуществление банковских операций № 170 (бессрочная), далее – «Банк», в рамках программы «Семейный автомобиль» (10% первоначального взноса от рекомендованной розничной цены 490 000 руб., уменьшенной на размер указанной выше скидки), обусловленной 

субсидией, направляемой в пользу Банка из федерального бюджета на возмещение доходов, выпадающих вследствие предоставления указанной компенсации, в рамках программы. Для участия в программе «Семейный автомобиль» - клиент ранее не должен 

выступать в качестве заемщика/созаемщика по автокредиту и на момент покупки должен иметь 2 или более несовершеннолетних детей (подтверждение – свидетельства о рождении детей). Предложение ограничено, действует с 06 по 31 Августа 2019 г., 

распространяется на автомобили Datsun on-DO 2019 г.в. в комплектации Access (Аксесс) с механической коробкой передач, не является публичной офертой. 

4 Доступность.            5 Доверие.              6 Мечта. 

7 Размер ежемесячных равных (аннуитетных) платежей по погашению основной суммы долга и уплате процентов по кредитному договору, кроме последнего в размере 162 000 руб., рассчитан из следующих условий: приобретение нового автомобиля Datsun по 

рекомендованной розничной цене с учетом скидки 30 000 руб. (при условии участия клиента в программе Трейд-ин от Datsun),  а также 20 000 руб. (при условии участия клиента в программе Лояльности от Datsun)  и 30 000 руб. (при условии приобретения автомобиля 

по любой программе Datsun Finance) в кредит от АО «РН Банк» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 170 (бессрочная)) и его предоставлениев залог АО «РН Банк»; первоначальный взнос 225 500 руб.; общая сумма кредита: 204 916 руб.; 

валюта кредита: рубль РФ; срок кредита: 36 мес.; процентная ставка: 14,5% годовых, оплата с использованием кредита страховой премии по следующим договорам: по договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Защищенный кредит» 

сроком на 3 года в сумме 14 016 руб. и договору страхования транспортного средства от поломок (сертификат Datsun 3+ ) сроком на 1 год  в сумме 6400 руб. с ООО «СК КАРДИФ» (лицензии Банка России на осуществление страхования СЛ № 4104 и СИ № 4104 

(бессрочные)), а также оплата не в кредит полиса КАСКО сроком на 1 год с страховой компанией, соответствующей требованиям банка. Условия и тарифы могут быть изменены в одностороннем порядке. Предложение не является офертой и действительно с 

06.08.2019 г. по 31.08.2019 г. для автомобиля Datsun on-DO в комплектации Access 2019 г.в. 

8 Предложение действительно при условии участия в специальной программе Первый выбор от Datsun. Предложение ограничено и действует с 06.08.19 до 31.08.2019г., действительно для автомобилей 2019 года выпуска.Подробности на datsun.ru

9 Перечисленные преимущества предоставляются только клиентам — участникам программы на выбор и не сочетаются друг с другом.Предложение ограничено и действует до 31.08.2019г., действительно для автомобилей 2019 года выпуска. Подробности на datsun.ru



Datsun on-DO Access1

Трансмиссия 5МТ 5МТ 5МТ 4АТ 5МТ 5МТ 4АТ

Число мест 5

Длина, мм 4337

Высота, мм 1500

Ширина, мм 1700

Колесная база, мм 2476

Масса снаряженного автомобиля, кг 1160

Полная масса, кг 1560

Объем багажника, л 530

Минимальный дорожный просвет, мм 174

Объем топливного бака, л 50

Размерность шин 185/60 R14

Рабочий объем, куб. см 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596

Количество клапанов 8 8 16 8 8 16 8

Мощность, кВт / л. с. 64/87 64/87 78/106 64/87 64/87 78/106 64/87

Максимальная скорость, км/ч 172 172 184 166 172 184 166

Максимальный крутящий момент, Нм 140 140 148 140 140 148 140,0

Разгон (0–100 км/ч), с 11,5 11,5 10,5 14,4 11,5 10,5 14,4

Городской цикл, л / 100 км 9,0 9,0 8,8 10,4 9,0 8,8 10,4

Загородный цикл, л / 100 км 5,8 5,8 5,6 6,1 5,8 5,6 6,1

Смешанный цикл, л / 100 км 7,0 7,0 6,6 7,7 7,0 6,6 7,7

Топливо АИ-95

1560 1560

530 530

1700

2476 2476

1160 1160

174 174

АИ-95

50

185/60 R14 185/55 R15 

АИ-95

DATSUN on-DO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АВТОМОБИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА ЕВРО-5

ГАБАРИТЫ

ГАБАРИТЫ

ДВИГАТЕЛЬ

РАСХОД ТОПЛИВА
4

Trust2 Dream3

5 5

4337 4337

1500 1500

1700

50

1 Доступность.
2 Доверие.
3 Мечта.
4 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, 

фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах, а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и 

интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).


