НОВЫЙ NISSAN LEAF
Цены, оборудование,
технические характеристики
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НОВЫЙ NISSAN LEAF

ЦЕНЫ
Емисcии CO₂

Розничная цена

Двигатель

Коробка
передач

Привод

г/км

(с НДС, €)

Acenta

100% электрический

Автомат

4x2

0

N-Connecta

100% электрический

4x2

0

36 260
37 260

Tekna

100% электрический

Автомат
Автомат

4x2

0

39 260

Acenta

N-Connecta

Tekna

Уровень комплектации
Новый Nissan LEAF 40 кВч

Розничная цена
Дополнительная комплектация
Цвет металлик или перламутровый

(с НДС, €)

—

400
940

ЛЭД фары c ЛЭД полоской

—

600
330

Функция ProPILOT Park — помощь при парковке

—

Синтетическая кожа и текстиль

—

Кожаная/Ultrasuede® отделка*

—

Двухцветный
Пакет Driver Assist

—

1 200
200

—

880

—

Не устанавливается
Дополнительное оборудование
Cтандартное оборудование

* Некоторые элементы чехла сиденья не содержат кожи или Ultrasuede®.

100% Электрический
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НОВЫЙ NISSAN LEAF

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Зарядное оборудование

Acenta

N-Connecta

Tekna

Зарядный кабель EVSE длиной 6 м (зарядка за 21,5 час от домашней сети
230 В)
Зарядный кабель Mode-3, Type 2 (зарядка от уровня выдачи
предупреждения до 100% менее чем за 7,5 часов при использовании
бытового настенного зарядного устройства Wallbox 32A)
Электромагнитный замок для зарядного кабеля
Зарядное устройство 6,6 кВт
Коннектор для быстрой зарядки CHAdeMO 50 кВт (Быстрая зарядка от
20% до 80% за 60 минут.).

1)

Подсветка зарядного отсека
Удаленное открытие зарядного отсека

Кузов
Передние противотуманные фары

-

Галогенная фара с светодиодным светом

-

ЛЭД фары c ЛЭД полоской
Сзади: светодиодные тормозные фонари и поворотники
Интеллектуальные фары головного света
Автоматический дальний и ближний свет
Тонированные задние стекла
Хромированные дверные ручки

-

Центральные стойки, глянцевые, чёрные

Безопасность
6 подушек безопасности
ABS с усилителем тормозов и EBD
Система динамической стабилизации (ESP)
Интеллектуальное управление трассировкой и интеллектуальный
контроль езды

-

Ножной стояночный тормоз

-

Электронный ручной тормоз

-

Система помощи при трогании на подъеме
Ограничитель скорости
Система экстренного торможения и распознавания пешеходов
Предупреждение о помехе в слепой зоне обзора
Система помощи при использовании не правильной педали
Интеллектуальная система предотвращения фронтальных столкновений
Предупреждение о сходе с полосы
Система предсказания лобового столкновения
Распознавание дорожных знаков
Система контроля движения спереди и сзади
Крепления ISOFIX (2 в заднем сидении)
Комплект для ремонта шин

Предупреждение о
помехе в слепой
зоне обзора

Интеллектуальная
система контроля
рядности движения

Автоматический
дальний и ближний
свет

Интеллектуальная система предотвращения
фронтальных столкновений
—

Не устанавливается
Дополнительное оборудование
Cтандартное оборудование

1) Данные приведены для батареи мощностью 40 кВт. Время зависит от условий зарядки, включая тип и состояние зарядного
устройства, температуру батареи, а также температуру окружающей среды в месте использования. Указанное время быстрой
зарядки требует использования зарядного устройства CHAdeMO. Nissan LEAF разработан для поддержки большинства путешествий
в повседневной жизни и оснащен технологией для защиты аккумулятора во время повторных сеансов быстрой зарядки в течение
короткого периода времени. Последовательная быстрая зарядка может занять больше времени, если температура батареи
активирует технологию защиты аккумулятора.
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НОВЫЙ NISSAN LEAF

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Аудиосистема и система навигации

Acenta

N-Connecta

Tekna

AM/FM/DAB+ проигрыватель: 6 динамиков

-

6 динамиков
Аудиосистема BOSE ® с системой DAB и 7 динамиками, включая сабвуфер
Навигационно-телематическая система NissanConnect EV

-

-

-

-

-

-

2)

7" цветной дисплей с тачскрином
Навигация с голосовым управлением
Система телематики EV: отображение зарядных станций на
планируемом маршруте, планирование экологичного маршрута, экорейтинг, информация об энергозатратах
Приложение NissanConnect EV (iOS, Android): управление работой
кондиционера и процессом зарядки
DAB+
Камера заднего вида

Пакет Driver Assist
Интеллектуальная система контроля усталости водителя
Боковые камеры, расположенные в зеркалах заднего вида
Обнаружение движущихся объектов
Передние и задние парковочные датчики
Новейшая технология оказания помощи водителю ProPILOT

3)

Интеллектуальный круиз-контроль
Функция помощи при движении в заторе
Интеллектуальная технология удержания автомобиля в полосе движения
Функция ProPILOT Park — самостоятельная парковка
Интелектуальная система помощи при парковке
Функция ProPILOT датчик сонара
Разьем АUX для МП3
Разъем USB

Система кругового
обзора

Обнаружение
движущихся объектов

Интеллектуальная система
помощи при парковке
—

Интеллектуальный круизконтроль

Не устанавливается
Дополнительное оборудование
Cтандартное оборудование

2) Включает 3-летний абонемент на NissanConnect EV.
3) Система ProPILOT доступна на ограниченном количестве автомобилей. ProPILOT - это вспомогательная технология для вождения,
она не может предотвратить аварии.
Система ProPILOT предназначена для «Глаза на дорогу / Руки на руле» и только для автомагистралей (дорога разделена барьерами).
Обязанность водителя - оставаться бдительным, безопасно ездить и иметь возможность взять под контроль автомобиль в любое
время.
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НОВЫЙ NISSAN LEAF

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Интерьер и комфорт

Acenta

N-Connecta

Tekna

Система e-Pedal

Система e-Pedal

Датчик дождя
Сопроводительное освещение
Интеллектуальный круиз-контроль
Комбинация приборов на TFT экране, 7 дюймов
Многофункциональный кожаный руль с подогревом
Климат-контроль
Энергосберегающая система обогрева с тепловым насосом
Система подогрева аккумулятора
Самозатемняющееся зеркало заднего вида
Автоматически складывающиеся боковые зеркала заднего вида с
электроприводом
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом

-

Система электронного ключа и кнопка запуска двигателя

Cиденья и дизайн салона
Подогрев передних и задних сидении
Складные задние сиденья, разделенные на 60/40

Шины и диски

-

Стальные диски 16 дюймов (205/55 R 16)

Легкосплавные диски 16 дюймов (205/55 R 16)

-

-

—

Не устанавливается
Дополнительное оборудование
Cтандартное оборудование
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НОВЫЙ NISSAN LEAF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель

LEAF 40 кВч

Тип электродвигателя

Синхронный, переменного тока

Макс. мощность двигателя

1)

Макс. крутящий момент

1)

Тип энергии

110 кВ / 150 hp
320 Нм
Электрический двигатель

Коробка передач
Тип коробки передач

Автоматическая

Тип привода

Передняя

Аккумулятор и зарядное устройство
Тип

Ламинированный литий-ионный

Напряжение

360 V

Емкость, кВт·ч

40 кВч

Число элементов

192

Бортовое зарядное устройство

6,6 кВ

Устройство для быстрой зарядки,

50 кВ

Зарядный кабель

EVSE 10A Type2
Mode-3 32A Type2

Динамические характеристики
Ускорение 0-100 км/ч, секунды

7,9 с

Максимальная скорость

144 км/ч

Мин. диаметр поворота (от стены до стены, диски 16" / 17")

10,6 м / 11,0 м

Автономность - Смешанный цикл (WLTP)

2)

270 км

Автономность - город (WLTP)

2)

389 км

Потребление электроэнергии (WLTP)

2)

206 Вч/км

CO2 (общий)

0 г/км

Шасси
Подвеска
Передняя

Независимая, MacPherson

Задняя

Торсионная балка

Тормозная система

Электронный гидропривод

Передняя

Вентилируемые диски

Задняя

Вентилируемые диски

Рулевое управление

Электрический усилитель руля

Тип кузова
Тип кузова

хечбек

Количество дверей

5

Число мест

5

Гарантия Nissan
Гарантия на новый автомобиль
Гарантия на узлы электромобиля

3)

5 года / 100 000 км
5 лет / 100 000 км
На литий-ионный аккумулятор имеется гарантия от потери

Гарантия на аккумулятор

мощности до 8 лет / 160 000 км. Гарантия вступает в силу в
случае потери емкости заряда ниже 9 балок из 12 согласно
указателям состояния аккумулятора на приборной панели.

Гарантия от сквозной коррозии

12 лет

Гарантия на лакокрасочное покрытие

3 года

Техпомощь Nissan Assistance

3 года / 100 000 км

1) Максимальная 30-минутная мощность (средняя мощность, подаваемая в течение 30 минут) 90 кВт / 122 л.с., Макс.
часовая мощность (мощность, потребляемая за 1 час) 85 кВт / 116 л.с.
2) Расстояние зависит от множества условий, таких как уровня оборудования автомобиля, оборудования, стиля
вождения, погодных условии, веса багажа, количества пассажиров и топографии. WLTP (Всемирная процедура
тестирования легковых транспортных средств) - это новый лабораторный тест для расчета расхода топлива и
выбросов CO2.
3) Гарантия 5 лет / 100 000 км состоит из гарантии производителя на 3 года / 100 000 км и 2-летней расширенной
гарантии Nissan 5*. Все условия расширенной гарантии Nissan 5* доступны на Nissan.ee или у ближайшего дилера Nissan.
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НОВЫЙ NISSAN LEAF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2 700 MM
4 490 MM

1 540 MM

1 790 MM
2 030 MM
Paзмepы
Габаритная длина

4 490 MM

Ширина без зеркал

1 790 MM

Ширина вместе с зеркалами

2 030 MM

Габаритная высота

1 540 MM

Колесная база

2 700 MM

Передняя колея (диски 16" / 17")

1 540 / 1 530 MM

Задняя колея (диски 16" / 17")

1 555 / 1 545 MM

Масса/Вместимость
Снаряженная масса
Полная масса
Макс. нагрузка на крышу
Багажный объем (VDA) (Acenta, N-Connecta / Tekna)

1 545 - 1 600 кг
1 995 кг
35 кг
435 / 420 л

11.01.2019
EE-04C-1016

НОВЫЙ NISSAN LEAF

ЦВЕТА
Код/Цвет/Тип краски

326

Z10

White

Red

Сплошной

Сплошной

KY0

NAJ

Silver

Magnetic Red

Металлик

Металлик

KAD

KBR

Dark Metal Grey

Spring Cloud

Металлик

Металлик

Z11

Black
Металлик

QAB

Pearl White
Перламутровый

CAN

Chestnut
Bronze
Металлик

XDF

Pearl White и
Black
Двухцветный
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НОВЫЙ NISSAN LEAF

ЦВЕТА
Дизайн салона

Acenta /
N-Connecta

Цвет

Тип отделки

Tекстиль из
Тёмный

переработанных
материалов

Tекстиль из
Светлый

переработанных
материалов

N-Connecta
дополнительное
оборудование

Тёмный

Синтетическая
кожа и текстиль

/ Tekna

Светлый

Tekna
дополнительное

Синтетическая
кожа и текстиль

Кожанная /
Чёрная

Ultrasuede®
отделка*

оборудование

Кожанная /
Светлая

Ultrasuede®
отделка*

* Некоторые элементы чехла сиденья не содержат кожи или Ultrasuede®.
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НОВЫЙ NISSAN LEAF

ПРАЙСЛИСТ АКСЕССУАРОВ
Аксессуары
Диски - Комплект (4шт.)
16-Легкосплавный диск, Black
16-Легкосплавный диск, Silver
17-дюймовый легкосплавный диск – Dark Grey – алмазная огранка с
Секретные колесные гайки

номер детали

pозничная цена €
(c НДС 20%)*

KE4095SH20BZ

720

KE4095SH00

686

KE4095SH30DS
KE40989951

978
43

KE7605S05B

293

KE7915S02B

137

Дизаин кузова - Blue
Боковые накладки (комплект из 4 шт.) – Blue
Декоративная накладка на нижнюю кромку крышки багажника – Blue
(RAY)
Корпуса зеркал – Blue (RAY)

KE9605S01B

131

Передняя подсветка – Blue (RAY)

K60105SK0A

289

Боковая нижняя подсветка – Blue (RAY)

G68E05SK0A

590

Декоративная накладка на задний спойлер – Blue (RAY)

KE7905S02B

200

KE7605S05C

293

KE7915S02C

137

KE9605S01C

131

Дизаин кузова - Chrome
Боковые накладки (комплект из 4 шт.) – Chrome
Декоративная накладка на нижнюю кромку крышки багажника – Chrome
Корпуса зеркал – Chrome

Наружние аксессуары
Светодиодная противотуманная фара – белый свет

KE6225S502

364

Комплект противотуманных фар

KE6225S510

489

Брызговики – передние и задние (комплект) – White (326)

KE7885SH0A

227

Брызговики – передние и задние (комплект) – Chestnut Bronze (CAN)

KE7885SH0B

227

Брызговики – передние и задние (комплект) – Dark Metal Grey (KAD)

KE7885SH0C

227

Брызговики – передние и задние (комплект) – Spring Cloud (KBR)

KE7885SH0D

227

Брызговики – передние и задние (комплект) – Silver (KY0)

KE7885SH0E

227

Брызговики – передние и задние (комплект) – Magnetic Red (NAJ)

KE7885SH1A

227

Брызговики – передние и задние (комплект) – Pearl White ((QAB))

KE7885SH1B

227

Брызговики – передние и задние (комплект) – Red (Z10)

KE7885SH1C

227

Брызговики – передние и задние (комплект) – Black(Z11)
Верхняя защита бампера

KE7885SH1D
999B18600C

227
83

KE7455S001

64

Велюровые коврики (комплект из 4 шт.) – двойная строчка – Blue (RAY)

KE7455S00B

66

Резиновые коврики (комплект из 4 шт.)

KE7485S001

78

G69503NL0A

328

Подсветка салона – White

KE6305S014

105

Коврик багажного отделения, двухсторонний (одна сторона резиновая,

KE9655S0S0

97

KE9655S0S1

97

Внутренние аксессуары
Велюровые коврики (комплект из 4 шт.) – двойная строчка – Black

Подсветка порогов (комплект из 2 шт.) – с логотипом Zero-emission

другая сторона велюровая) – Black – для автомобилей с системой BOSE
Коврик багажного отделения, двухсторонний (одна сторона резиновая,
другая сторона велюровая) – Black – для автомобилей без системы BOSE
Защитная накладка багажного отделения

KE9675S020

113

Организатор груза с разделителем

T99C25SA0A

325
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ПРАЙСЛИСТ АКСЕССУАРОВ
Другие аксессуары
Верхний багажник – алюминиевый (максимальная нагрузка 35 кг)

номер детали

pозничная цена €
(c НДС 20%)*

KE7305S510

226

Аксессуары для поперечных дуг
Держатель для велосипедов, стальной (стандартная версия)

KE73880100

90

Держатель для велосипедов, люкс (высококачественная версия)

KE73880010

180

KE73799933

27

KE734380BK

366

Багажный контейнер Ranger 90, (340 л / 1100×800×400 мм / 50 кг)

KE734RAN90

264

Держатель для лыж, до 6 пар, сдвижной

KE73899996

258

Аптечка (жесткая коробка)

KE93000008

24

Аптечка (мягкая сумочка)

KE93000007

23

Светоотражающий жилет (1 шт,)

KE93000061

7

Предупреждающий треугольник

KE93000011

15

Держатель телефона 360 Grip (черный)

KS289360BL

31

KS289AVMBL

26

Стальной переходник T-Track для держателя для велосипеда (KE73880100)
Небольшой багажный контейнер – черный – быстрое крепление –
открывание с двух сторон

Другие

Держатель телефона с креплением Air vent (магнитный держатель)
Универсальный держатель планшета (черный)

KS289TH0BL

50

Холодильник (20 л)

KS93000080

132

Вставляемый в подстаканник органайзер

KE93000300

48

Детское сиденье Safe Plus II

KS53099010

312

Детское сиденье Safe Plus Isofix Base

KS53099090

312

Детское сиденье Duo plus

KS53099990

856

номер детали

pозничная цена €
(c НДС 20%)*

Chrome: KE6005S00C

573

Пакеты аксессуаров LEAF (с установкой и НДС)
Пакет Elegance
Боковые накладки (комплект из 4 шт.)
Декоративная накладка на нижнюю кромку крышки багажника

Blue: KE6005S00B

Корпуса зеркал
Пакет Dynamic
Пакет Dynamic
Передняя подсветка
Боковая нижняя подсветка

Blue: 2000000005025

972

Пакет Essential
Пакет Essential

для BOSE

Светоотражающий жилет (1 шт,)
Коврик багажного отделения, двухсторонний
Велюровые коврики (комплект из 4 шт.)
Коврик багажного отделения, ДВУСТОРОННИЙ

2000000005 184
для моделей без BOSE

249

2000000005 185

Верхняя защита бампера

НОВЫЙ NISSAN LEAF
SIMPLY AMAZING

11.01.2019
EE-04C-1016

НОВЫЙ NISSAN LEAF

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ NISSAN
ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ "NISSAN 5★
★"
■ Оригинальные запчасти и квалифицированные механики
■ До 5 лет дополнительного душевного спокойствия
■ Увеличивает стоимость автомобиля при перепродаже

Больше беззаботных километров
При покупке нового или подержанного автомобиля Nissan вы можете также приобрести продленную
гарантию "Nissan 5★". Она продлевает душевное спокойствие, защищая от механических и электрических
неисправностей до 5 лет. Продленная гарантия "Nissan 5★" начинает действовать после окончания
заводской гарантии (через 3 года). Она включает услугу технической помощи на дорогах "Nissan

Assistance" по всей Европе.
Договор заключается на автомобиль, поэтому его можно передавать. При продаже автомобиля, в
отношении которого действует продленная гарантия, она переходит вместе с автомобилем следующему
владельцу. В связи с этим продленная гарантия увеличивает стоимость автомобиля при его перепродаже.
Действующая продленная гарантия также является подтверждением того, что ваш Nissan будет
надлежащим образом обслуживаться с самых первых километров.
В зависимости от

• 4 (3+1) года или 100 000 км*, LEAF 40 кВт⋅⋅ч

ваших

• 5 (3+2) лет или 100 000 км*, LEAF 40 кВт⋅⋅ч

индивидуальных

• 7 (3+4) лет или 100 000 км*, LEAF 40 кВт⋅⋅ч

потребностей и

• 4 (3 + 1) года или 160 000 км*, LEAF 40 кВт⋅⋅ч

стиля вождения

• 5 (3 + 2) лет или 160 000 км*, LEAF 40 кВт ⋅ч

вы можете

• 7 (3 + 4) лет или 160 000 км*, LEAF 40 кВт ⋅ч

выбрать наиболее

Возраст автомобиля

* В зависимости от того, что наступит раньше.

0-12 месяцев

13-36 месяцев 0-12 месяцев

4 года (3 + 1) / 100 000 км
LEAF 40 кВт ⋅ч

390 €

468 €

4 года (3 + 1) / 160 000 км
LEAF 40 кВт ⋅ч

500 €

600 €

13-36 месяцев

5 лет (3 + 2) / 100 000 км
815 €

978 €

5 лет (3 + 2) / 160 000 км
1 050 €

1 260 €

0-12 месяцев 13-36 месяцев
7 лет (3 + 4) / 100 000 км
2 125 €

2 550 €

7 лет (3 + 4) / 160 000 км
2 740 €

3 288 €

Цены действительны до дальнейшего уведомления. Nissan Nordic Europe оставляет за собой право вносить изменения
в цены без предварительного уведомления.
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НОВЫЙ NISSAN LEAF

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ NISSAN
NISSAN ASSISTANCE
• В случае поломки, что маловероятно, или аварии Nissan
Assistance будет рядом, чтобы помочь
• Круглосуточно, без выходных, приблизительно в 40
странах Европы
• Услуга Nissan Assistance автоматически действует в течение заводской гарантии на
автомобиль, и при вашем обращении в представительство Nissan для проведения
технического обслуживания, мы бесплатно продлим срок действия услуги Nissan
Assistance до следующего планового техобслуживания.

Вы любите свой Nissan, а мы заботимся о вас. Мы желаем, чтобы вы получали удовольствие от вождения,
чувствуя спокойствие и уверенность за рулем. В случае поломки, что маловероятно, или аварии Nissan
Assistance всегда будет рядом, чтобы помочь.
Воспользуйтесь преимуществами Nissan Assistance в течение всего периода действия заводской
гарантии! При вашем обращении в представительство Nissan для проведения технического
обслуживания мы с удовольствием бесплатно продлим срок действия услуги Nissan Assistance до
следующего планового техобслуживания. Даже по окончании заводской гарантии.
Независимо от того, что произошло, просто позвоните нам, и мы сделаем всё возможное, чтобы
максимально быстро и комфортно вернуть ваш автомобиль на дорогу. Служба работает круглосуточно,
без выходных... и абсолютно бесплатно!
Подробнее о помощи на дороге "Nissan Assistance" можно узнать в местном представительстве
Nissan.

0
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НОВЫЙ NISSAN LEAF

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ NISSAN
ДОГОВОР НА ОБСЛУЖИВАНИЕ NISSAN
• Предсказуемые расходы на техническое обслуживание
• Сеть обслуживания по всей стране
• Защита от возможных повышений стоимости
• Оригинальные запчасти и квалифицированные механики
С договором на обслуживание Nissan вы будете знать расходы на техническое обслуживание заранее.
Ваш автомобиль всегда будет находиться в хорошем состоянии, а ваш бюджет - сохранять стабильность.
Вы можете оплатить договор на обслуживание Nissan, покрывающий 3, 4 или 5 обслуживаний. Автомобиль
с безупречной историей технического обслуживания также гарантирует вам хорошую стоимость при
продаже.
Все работы по договору на обслуживание Nissan выполняются в официальных мастерских Nissan. Вы
заключаете договор по сегодняшним ценам, чтобы больше не волноваться об их возможных повышениях
в будущем. Ваш бюджет остается стабильным даже в случае роста расходов на обслуживание в связи с
инфляцией и возрастом вашего автомобиля.
Наилучшее место для обслуживания вашего автомобиля — это сервисный центр Nissan. Все работы по
договору на обслуживание Nissan выполняются квалифицированными механиками с использованием
оригинальных запчастей Nissan. Оригинальные запчасти разработаны для Nissan, и поэтому гарантируют
вам безопасность, комфорт и непринужденность во время поездки.
Удобные платежи
Мы предлагаем два варианта оплаты за обслуживание по договору на обслуживание Nissan:

1) Предоплата. Вы заключаете договор по сегодняшним ценам, чтобы больше не волноваться об их
возможных повышениях в будущем.
2) Стоимость обслуживания можно включить в договор о финансировании покупки автомобиля. Это
выгодный способ оплаты технического обслуживания частями, и вам не нужно будет заниматься этим
отдельно. Вам остается только вносить ежемесячные взносы по программе кредитования Nissan
Finance, предоставляемой Luminor.

Цены:
Цена для клиента (с НДС)
Модель

LEAF 40 кВт ⋅ч

Мощность /

Периодичность

топливо

обслуживания

150 / Elektrinis

12 месяцев / 30 000 км

3 обслуживания
/ 36 месяцев

480 €

4
обслуживания
/ 48 месяцев

650 €

5 обслуживаний
/ 60 месяцев

800 €

Договор на обслуживание Nissan соблюдает официальную схему обслуживания Nissan. Договор должен быть заключен
до первого планового обслуживания (не позднее чем через 12 месяцев после первой регистрации автомобиля).
Периодичность обслуживания согласно модели и двигателю автомобиля: время/пробег – в зависимости от того, какой
из пределов наступит раньше. Цены действительны до дальнейшего уведомления. Nissan Nordic Europe оставляет за
собой право вносить изменения в цены без предварительного уведомления.
Подробнее о договоре на обслуживание Nissan можно узнать в местном представительстве Nissan.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ NISSAN

Страхование NISSAN

■ Kaitse kulude võimaliku suurenemise eest
Предусмотрена специально для вашего автомобиля Nissan.
"Страхование Nissan" — это услуги страхования высшего класса под брендом Nissan. Мы гарантируем
ремонт вашего автомобиля с использованием оригинальных запчастей Nissan в официальных
мастерских Nissan. Мы быстро рассматриваем страховые претензии, при этом вы всегда имеете дело
только с людьми, которые действительно разбираются в продукции Nissan. Страхование Nissan также
выгодна в плане франшиз и компенсаций. Естественно, выгодна для вас как клиента.
Мы делаем все это, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и получали наилучшие услуги
страхования и поддержку, когда вам это нужно больше всего!
Kõiki Nissani+
"Страхование Nissan" осуществляется страховой компанией "IF". Подробнее о страховке Nissan можно
узнать в представительстве Nissan или в страховой компании "IF". Вы также можете посетить сайт
страхования Nissan.
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