
Содержание данной брошюры предназначено только для рекламных целей. Фотографии в брошюре сделаны с прототипов 
автомобилей, представленных на выставках. В соответствии с политикой компании и ввиду постоянных улучшений конструкции 
автомобилей компания Nissan оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные 
в данной брошюре. Некоторое оборудование и комплектации могут различаться в зависимости от рынка сбыта. В случае любых 
изменений дилеры компании Nissan будут дополнительно проинформированы в минимальные сроки. Оттенки цветов, 
использованные в данной брошюре, из-за особенностей полиграфии могут немного отличаться от реальных оттенков цветов. Все 
права защищены. Воспроизведение части или целой брошюры без письменного разрешения компании ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг 
Рус» запрещено. Товар сертифицирован.

посетите наш сайт: www.nissan.ru

Штамп дилера:

Мы руководствуемся принципами Nissan Intelligent Mobility во всем, что 
мы делаем. С помощью новых технологий мы превращаем автомобили 
в ваших надежных партнеров. Путешествия с ними дарят больше 
уверенности, больше возможностей для связи с друзьями и остальным 
миром, больше ярких впечатлений. Автомобиль, которому вы можете 
передать управление в дороге, дорожное полотно, подзаряжающее батареи 
электрокаров — уже скоро это станет частью нашего повседневного опыта. 
Но благодаря автомобилям Nissan вы живете в будущем уже сегодня. Ведь 
каждое мгновение за рулем вы используете инновации, которые делают 
вождение более захватывающим, безопасным и комфортным.

P AT H F I N D E R
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Сильный характер.  
Внушительный образ
Встречайте новый Nissan Pathfinder! Оцените по достоинству его впечатляющий дизайн. 
Выразительные простые линии придают кузову современный, решительный внешний вид.
Хотите проявить больше индивидуальности? Выбирайте двухцветную окраску кузова!
Светодиодные фары и ходовые огни в сочетании с массивной решеткой радиатора V–Motion1 
делают внешность Nissan Pathfinder заметной и запоминающейся.

1  Ви-Моушн.



Готов проявить себя
Nissan Pathfinder стремится в будущее, сохраняя верность традициям.
Куда бы вы ни направлялись, будьте полностью уверены в своей безопас‑
ности, наслаждайтесь комфортом изысканного интерьера и точной рабо‑
той передовых технологий.
Оставляйте обычные дороги далеко позади, и пусть начнутся приключения! 
Благодаря легендарному двигателю V6 объемом 3,5 л, новой системе ин‑
теллектуального полного привода Intelligent 4×41, семи режимам вождения 
и авто матической трансмиссии, вы сможете преодолеть преграды и до‑
стичь цели.

1  Интеллиджент 4×4.



7-МЕСТНЫЙ САЛОН 
С «КАПИТАНСКИМИ» КРЕСЛАМИ1 8-МЕСТНЫЙ САЛОН

Лучшие места 
для приключений
Обновленный интерьер нового Nissan 
Pathfinder приводит в полный восторг: пре‑
миальные материалы отделки, традиционный 
8‑местный или 7‑местный вариант с индиви‑
дуальными «капитанскими» креслами повы‑
шенной комфортности вместо общего дивана 
второго ряда1. Здесь даже после долгого дня 
в дороге нет места для усталости: все на своем 
месте, всегда под рукой и работает точно так, 
как вам нравится.

1  Опция доступна не во всех комплектациях.



Безоговорочный 
комфорт
Инновационные сиденья Zero Gravity1, благодаря 
уникальной технологии поддержки всего тела, 
обеспечивают максимальный комфорт даже в са-
мых долгих путешествиях. Сиденья второго ряда, 
оборудованные системой EZ FLEX®, тоже значи-
тельно расширяют ваши представления об удоб-
стве: одно нажатие кнопки — и доступ к местам 
на третьем ряду открыт. При этом нет необходи-
мости снимать установленное детское автокрес-
ло. Кстати, его будет легко закрепить с помощью 
технологии ISOFIX®.
К вашим услугам трехзонный климат- контроль, 
сиденья с вентиляцией и подогревом2,  панорам-
ная крыша с люком2, а также множество отсеков 
для хранения вещей. Вот он — автомобиль, кото-
рый нравится всем, кто в нем находится!

Технология EZ FLEX®

Фоновая подсветка салона2

Аудиосистема BOSE®2

Панель климат-контроля  
для пассажиров второго ряда

Ниша для хранения  
под коробкой передач

1 Зиро Грэвити. 2  Опция доступна не во всех комплектациях. 



Передовые  
технологии и функции
Для большего удобства управления Nissan Pathfinder оснащен 
цифровой приборной панелью с диагональю дисплея 12,3 дюйма1, 
дополнительным дисплеем, который выводит важную информа‑
цию о поездке на нижнюю часть лобового стекла в зоне видимости 
водителя1, и внутрисалонным зеркалом с подключением проекции 
камеры заднего вида1.
Кстати, если ваш смартфон поддерживает технологию беспрово‑
дной зарядки, в Nissan Pathfinder вы сможете воспользоваться и ей1.

1  Опция доступна не во всех комплектациях.

ПОЛНОСТЬЮ ЦИФРОВАЯ 
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ1

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА1



Уверенность  
на любых участках 
движения
Благодаря интеллектуальной 
систе ме полного привода с воз‑
можностью выбора особых режи‑
мов вождения Nissan Pathfinder 
всегда готов показать себя с луч‑
шей стороны.  
Для комфортных ежедневных по‑
ездок подойдет сбалансирован‑
ный режим Standart1 (Стандарт), 
а чтобы чувствовать себя уверен‑
но в любой поездке, вы можете 
выбрать один из режимов во‑
ждения:  Sport1 (Спорт), Eco1 (Эко), 
Snow1 (Снег), Sand1 (Песок), Mud/
Rut1 (Грязь) или Tow1 (Прицеп).

ПРИЦЕП:

В сочетании с системой 
контроля заноса прицепа, 
препятствующей раскач‑
ке, позволяет чувствовать 
себя уверенно при букси‑
ровке грузов.

СПОРТ:

Гарантирует быстрый от‑
клик на педаль акселера‑
тора. Изменяет параметры 
усилия на руле и трансмис‑
сии, обеспечивая более 
динамичное вождение.

ЭКО:

Обеспечивает наиболее 
эффективный расход 
топлива во время дли‑
тельных поездок и при 
движении по шоссе благо‑
даря особым настройкам 
двигателя и трансмиссии.

СТАНДАРТ:

Сбалансированный режим 
для комфортных ежеднев‑
ных поездок.

1  Стандарт, Спорт, Эко, Сноу, Сэнд, Мад/Рут, Тоу.

ГРЯЗЬ:

Позволяет преодолевать 
бездорожье путем эффек‑
тивного распределения 
крутящего момента с ак‑
центом на заднюю ось.

ПЕСОК:

Позволяет сохранить 
контроль при движении по 
рыхлому грунту, в том чис‑
ле  за счет распределения 
крутящего момента между 
осями так, чтобы исклю‑
чить пробуксовку.

СНЕГ:

Обеспечивает уверенное 
движение по снегу или 
скользкой поверхности 
за счет быстрого и эффек‑
тивного распределения 
крутящего момента.



Дистанционное  
управление
Система NissanConnect Services1 — это специальное при‑
ложение для вашего смартфона с большим количеством 
дополнительных полезных функций.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ДИАГНОСТИКА

Функция мониторинга позво‑
ляет установить ограничения 
и настроить режим использо‑
вания автомобиля для других 
водителей. Если ограничения 
будут нарушены, вы получите 
уведомление. Также вы смо‑
жете отслеживать состояние 
некоторых систем автомоби‑
ля и получать уведомления 
об их неисправности.

НАВИГАЦИЯ  
И ВОЖДЕНИЕ

Благодаря приложению 
NissanConnect Services1 на ва‑
шем смартфоне можно сохра‑
нять маршруты, отправлять 
их на головное устройство 
автомобиля, смотреть историю 
и статистику поездок, инфор‑
мацию о пробках, а также нахо‑
дить автомобиль на загружен‑
ных парковках.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
И МЕДИА
Подключив к системе свое 
устройство iOS или Android, 
вы получите доступ к любимой 
музыке, мессенджерам и другим 
приложениям, а подключив 
Яндекс.Авто, вы также сможете 
воспользоваться навигатором 
и другими привычными функци‑
ями Яндекса.

УДОБСТВО  
И КОМФОРТ

NissanConnect Services1 
позволяет осуществлять дис‑
танционный запуск двигате‑
ля, включать фары и звуковой 
сигнал, вызывать службу 
поддержки Nissan Assistance1, 
а также управлять централь‑
ным замком прямо с экрана 
смартфона.

1  Ниссан Коннект. Ниссан Коннект Сервисез. Ниссан Ассистанс. Скорость работы и функционирование зависят от скорости интернета и модели смартфона. 
Функции «Удаленный доступ», «Обновление карт», «Мониторинг» бесплатны в течение 3-х лет с даты активации NissanConnect Services. Функции 
«История поездок», «Служба поддержки Nissan Assistance» бесплатны в течение 7 лет с даты активации NissanConnect Services. Сервисы в полном 
объеме доступны только на территории РФ. На работу сервисов может оказывать влияние работа провайдеров — поставщиков вспомогательных 
услуг и сети мобильной связи, активация ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», атмосферные и топографические условия, место нахождения автомобиля, преграды 
(например, мосты и здания), а также обстоятельства непреодолимой силы. Пожалуйста, ознакомьтесь с полными правилами пользования сервисов 
в руководстве по эксплуатации.

NissanConnect 
Services1

Скачайте приложение 
Nissan Connect1 по QR-коду



Комфортный доступ
Благодаря новому интерфейсу мультимедийной системы Nissan Connect1 
вы можете полностью погрузиться в приключения, не теряя связи 
с внешним миром. Ваш смартфон надежно и безопасно подключается 
к системе с помощью сервиса проекции Android Auto™ и беспроводно‑
го сервиса Apple CarPlay®2. Вы легко и быстро получаете полный до‑
ступ с возможностью голосового управления ко всем своим контактам, 
музыке и приложениям прямо на мультимедийном экране3. А подключив 
сервис Яндекс.Авто, вы сможете воспользоваться навигатором и други‑
ми привычными функциями Яндекс.

1  Ниссан Коннект. 2 Android Auto™ и Google Карты являются товарными знаками компании Google LLC. Apple CarPlay® 
и Siri® являются товарными знаками  Apple Inc. 3 В режимах проекции используется интернет‑трафик подключенного 
смартфона. Скорость работы и функционирование могут зависеть от скорости интернета и модели смартфона.



Вместительный и удобный
Багажник Nissan Pathfinder, объем которого превышает 2 000 л1 — это нечто особен‑
ное. Его дверца открывается автоматически, стоит лишь провести ногой под задним 
бампером2. Это помогает загружать вещи, даже когда заняты руки. Часть того, что 
вы берете с собой, можно сложить под полом, в дополнительном пространстве для 
хранения. Сумки с покупками и другие вещи надежно фиксируются на боковых стен‑
ках с помощью специальных крючков.

Электропривод двери багажника 
с системой Hands-free3

Ниша под полом багажника

1  Со сложенными сиденьями второго и третьего рядов. 2 Опция доступна не во всех комплектациях. 3 Хэндс Фри. Опция доступна не во всех комплектациях.



ПОДДЕРЖИВАЕТ  
ДВИЖЕНИЕ В ПОЛОСЕ

Отслеживает разметку и позволяет 
оставаться в центре полосы.

ПОМОГАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
НУЖНУЮ СКОРОСТЬ

Подстраивает скорость вашего 
автомобиля для соблюдения дис‑
танции с впереди идущим автомо‑
билем.

ОБЛЕГЧАЕТ  
ВОЖДЕНИЕ В ПРОБКЕ

Может затормозить до полной 
остановки и возобновить движение 
вместе с потоком.

1  Технология ProPILOT (ПроПайлот) является вспомогательной системой и создана для поддержки водителя. Она не является полноценной заменой навыков и знаний 
водителя и не предотвращает аварии и столкновения с другими автомобилями, в том  числе из-за небрежности или применения опасных приемов вождения, а также 
не отменяет необходимости постоянного контроля за дорогой — за безопасность движения всегда отвечает водитель. Технология также может не обнаружить каждый 
объект или автомобиль, находящийся поблизости. Пожалуйста, водите осторожно, уделяя должное внимание дорожной ситуации вокруг вас. Для более подробной 
информации читайте руководство пользователя. Опция доступна не во всех комплектациях.

Nissan ProPILOT1

Новая система Nissan ProPILOT1 облегчает нагрузку на водителя, автоматически регу‑
лируя скорость и дистанцию до других автомобилей в зависимости от скорости потока. 
Система также помогает удерживать автомобиль в своей полосе движения.



Система мониторинга слепых зон (BSW)
Система предупреждает, если другой автомобиль 

появляется в слепой зоне.

Система контроля рядности  
движения (LDW)
Система предупреждает о непреднамеренной 
попытке пересечения линии дорожной разметки.

Система обнаружения препятствий  
при движении задним ходом (RCTA)
При движении задним ходом, с помощью радаров 
отслеживает и предупреждает водителя о прибли-
жающихся объектах.

Система остановки перед препятствием  
(автомобили и пешеходы) — IEB3

Специальный радар и фронтальная камера позво-
ляют распознать  и помочь предотвратить  опас-
ное сближение с впереди идущим автомобилем или 
пешеходом.

Система распознавания  
движущихся объектов (MOD)

Предупреждает водителя о наличии движущихся 
объектов рядом с автомобилем. 

Система автоматического переключения  
дальнего света на ближний (HBA)

Распознает фонари попутного или фары встречного 
транспортного средства и производит автоматическое 

переключение света фар с дальнего на ближний.

Комплекс технологий безопасности 
Nissan Safety Shield® 3601

Новый Nissan Pathfinder активно заботится о вас и вашей 
безопасности практически в любой ситуации. Комплекс техноло-
гий Safety Shield® 3601 всегда настороже, чтобы вы могли километр 
за километром наслаждаться поездкой, сохраняя спокойствие 
и уверенность2.

1  Опции доступны не во всех комплектациях. 2 Опции не отменяют ответственности водителя за соблюдение правил дорожного движения. 3 Предназначена 
для предотвращения ДТП или снижения тяжести последствий ДТП. Система начинает работать от 5 км/ч; стабильно работает в диапазоне скоростей 
от 40 до 80 км/ч.



Выберите цвет

Одноцветные Двухцветные

Коричневый перламутр ‑ CAS

Белый перламутр ‑ QAB

Белый перламутр  
Super Black1 ‑ XBJ

Серый ‑ KAD

Серый 
Super Black1 ‑ GAQ

Черный ‑ KH3

Красный ‑ NBL

Красный 
Super Black1 ‑ XDU

Синий перламутр ‑ RCJ

Зеленый перламутр ‑ DAN Зеленый перламутр 
Super Black1 ‑ XFN

Серебристый ‑ K23

Серый перламутр ‑ KBY

Серый перламутр 
Super Black1 ‑ XEX

1  Супер Блэк: окраска крыши, передних стоек, рейлингов на крыше и боковых зеркал автомобиля отличным от кузова черным цветом.



Выберите отделку

18" легкосплавные  
диски

20" легкосплавные  
диски

BUSINESS1

ВСЕ, КРОМЕ 
BUSINESS1

BUSINESS1

Черная ткань Светло-серая ткань

HIGH1 & HIGH TECH1

Черная кожа3 Светло-серая кожа3

Коричневая кожа3 Nappa1

TOP1 & TOP COMFORT1

Черная кожа3 Nappa1 Светло-серая кожа3 Nappa1

Колесные 
диски:

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
 • Антипробуксовочная система
 • Система помощи при спуске и подъеме (HSA)
 • Фронтальные подушки безопасности
 • Боковые подушки безопасности
 • Шторки безопасности для всех рядов сидений
 • Коленная подушка безопасности водителя
 • Электроусилитель руля
 • Центральный замок
 • Детский замок
 • Система блокировки люка топливного бака
 • Противоугонная система (иммобилайзер)
 • Сигнализация с датчиками открытия дверей 

и капота
 • 3 крепления ISOFIX® для детских автокресел
 • Система мониторинга давления в шинах (TPMS)
 • Система стабилизации прицепа

ВНЕШНИЙ ВИД
 • Светодиодные фары ближнего и дальнего 

света, дневные ходовые огни и противо
туманные фары

 • Задний противотуманный фонарь
 • Омыватели фар 
 • Антенна «Акулий плавник»
 • Система головного освещения с автоматиче

ским отключением «Follow me home»1

 • Малоразмерное запасное колесо (докатка)

ТЕХНОЛОГИИ И КОМФОРТ
 • Интеллектуальный полный привод
 • 9ступенчатая АКПП
 • 7позиционный селектор режимов вождения
 • Электронный стояночный тормоз
 • 3 ряда сидений
 • Трехзонный климат контроль
 • Система складывания сидений второго ряда EZ 

FLEX® для легкого доступа к третьему ряду сидений
 • Автодоводчики всех стекол
 • Центральный подлокотник сидений второго ряда2

 • Сенсоры бесключевого доступа на передних 
дверях

 • Дистанционный запуск двигателя
 • 3 USBразъема (в том числе USB TypeC) для 

пассажиров первого и второго ряда
 • Задние датчики парковки
 • Сиденья Zero Gravity1

 • Многофункциональное рулевое колесо 
с кожаной отделкой

 • Механическая регулировка сидений  
второго ряда 

 • Датчик дождя
 • Датчик света
 • 2 розетки на 12V
 • Система NissanConnect Services1

ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ
 • Лобовое стекло с электрообогревом
 • Подогрев руля
 • Боковые зеркала с электроприводом 

и обогревом
 • Подогрев сидений первого ряда

BUSINESS1

ВНЕШНИЙ ВИД
 • 18" легкосплавные диски

ТЕХНОЛОГИИ И КОМФОРТ
 • Отделка салона тканью
 • Электрорегулировка водительского сиденья 

в 10ти направлениях
 • Ручная регулировка положения руля 

по вылету и наклону
 • Автозатемняющееся салонное зеркало
 • Аудиосистема с 6ю динамиками
 • Камера заднего вида
 • Мультимедийная система с экраном 8" 

c сервисами проекции смартфона Apple 
CarPlay®, Android Auto™

 • Приборная панель с 7" многофункциональным 
дисплеем 

 • Круизконтроль

HIGH1

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ BUSINESS

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
 • Система автоматического переключения 

дальнего света на ближний (HBA)
 • Система распознавания движущихся 

объектов (MOD)
 • Интеллектуальная система остановки перед 

препятствием (автомобили и пешеходы) — IEB
 • Система контроля рядности движения (LDW)
 • Система мониторинга слепых зон (BSW)
 • Система контроля усталости водителя (IDA)
 • Система обнаружения препятствий при 

движении задним ходом (RCTA)

ВНЕШНИЙ ВИД
 • 20" легкосплавные диски
 • Двухцветная окраска кузова (опция)
 • Рейлинги на крыше

ТЕХНОЛОГИИ И КОМФОРТ
 • Отделка салона кожей3

 • Электрорегулировка водительского сиденья 
в 12ти направлениях, память настроек 
водительского сиденья

 • Подогрев сидений второго ряда
 • Солнцезащитные шторки для пассажиров 

второго ряда
 • 4 USBразъема (в том числе 2 USB TypeC) для 

пассажиров первого и второго ряда
 • USBразъем для пассажиров третьего ряда
 • Беспроводная зарядка для смартфона
 • Премиальная аудиосистема BOSE® с 11ю  

динамиками
 • Мультимедийная система с 9" экраном c серви

сами проекции смартфона Apple CarPlay® (без 
провода), Android Auto™ и навигацией

 • Навигационная система
 • Передние датчики парковки
 • Система кругового обзора (AVM)
 • Полностью цифровая приборная панель 12,3"
 • Электропривод двери багажника с функцией 

Handsfree1

HIGH TECH1

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ HIGH

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
 • Система ProPILOT1 с функцией интеллектуаль

ного круиз контроля (ICC), ассистентом 
движения в пробках (TJP) и ассистентом 
движения в полосе (LKA)

TOP1

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ HIGH TECH

ВНЕШНИЙ ВИД
 • Панорамная крыша с люком
 • Хромированные боковые молдинги

ТЕХНОЛОГИИ И КОМФОРТ
 • Отделка салона перфорированной кожей3 

Nappa1

 • Электрорегулировка сиденья пассажира 
первого ряда

 • Электрорегулировка положения руля 
с памятью настроек

 • Память настроек боковых зеркал
 • Интеллектуальное салонное зеркало  

заднего вида  
 • Вентиляция передних сидений
 • Фоновая подсветка салона
 • Проекционный дисплей на лобовое стекло 

10,8"

TOP COMFORT1

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ HIGH TECH

ВНЕШНИЙ ВИД
 • Панорамная крыша с люком
 • Хромированные боковые молдинги

ТЕХНОЛОГИИ И КОМФОРТ
 • Отделка салона перфорированной кожей3 

Nappa1

 • Электрорегулировка сиденья пассажира 
первого ряда

 • Электрорегулировка положения руля 
с памятью настроек

 • Память настроек боковых зеркал
 • Интеллектуальное салонное зеркало  

заднего вида  
 • Вентиляция передних сидений
 • Фоновая подсветка салона
 • Проекционный дисплей на лобовое стекло 

10,8"
 • Центральная портативная консоль между 

сиденьями второго ряда

Комплектации

1  Бизнес, Хай, Хай Тек, Топ, Топ Комфорт. Фоллоу Ми Хоум. Зиро Грэвити. Ниссан Коннект Сервисез. Хэндсфри. Про Пайлот. Наппа. 2 Недоступно в комплектации Top Comfort. 
3 Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений. 
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A. Колесная база: 2 900 мм
B. Длина: 5 004 мм
C. Ширина: 1 978 мм
D. Высота: 1 810 мм
E. Дорожный просвет: 194 мм

Технические характеристики

Габариты

Модификация   3,5 V6
Количество мест 8 (2+3+3) 7 (2+2+3)

Двигатель 4WD
Код двигателя VQ35DD

Кол-во цилиндров, конфигурация  V6

Кол-во клапанов на цилиндр 4

Объем двигателя см³ 3498

Максимальная мощность кВт (л.с.) / об/мин 202 (275)/6400

Максимальный крутящий момент Нм / об/мин 340/4800

Класс EURO5

Трансмиссия
Тип трансмиссии 9-ступенчатая АКПП 

Тип привода ALL MODE 4×4-i

Динамические характеристики и топливная экономичность
Максимальная скорость км/ч 190

Разгон 0-100 км/ч сек. 8,1

Межсервисный интервал км 15000

Объем топлива бака л 70

Расход топлива1

Городской цикл л/100 км 13,3

Загородный цикл л/100 км 8,9

Смешанный цикл л/100 км 10,5

Выброс СО2 г/км 245

Масса и габариты     
Длина мм 5004

Ширина мм 1978

Высота мм 1810

Колесная база мм 2900

Дорожный просвет мм 194

Снаряженная масса2
Min кг 2021

Max кг 2080

Макс. допустимая нагрузка
На переднюю ось кг 1335

На заднюю ось кг 1530

Багажное отделение 

Длина мин/макс мм 510/2026

Ширина мм 1240

Высота мм 846

Масса и габариты     

Объем багажного отделения (VDA)

Все сиденья  
подняты л 470

Со сложенным 
3-м рядом л 1 274

Со сложенным 
2-м рядом л 2 280

Геометрическая проходимость
Угол въезда град 16,1

Угол съезда град 15,6

Шасси

Тормозные механизмы Вентилируемые  
тормозные диски

Рулевое управление
Шестерня-рейка 

с гидроусилителем переменной производитель-
ности в зависимости от скорости

Количество поворотов руля от упора 
до упора 2,81

Радиус разворота от бордюра 
до бордюра м 5,9

Радиус разворота от стены до стены м 6,1

Передняя подвеска Независимая,  
МакФерсон

Задняя подвеска Независимая,  
многорычажная

Размер колесных дисков Легкосплавные 
диски 18×8 J / 20×8 J

Размерность шин 255/60R18 / 255/50R20

1  В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.  
2 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инстру-
ментов; без учета водителя, пассажиров, груза и дополнительно установленного оборудования.
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ЦЕЛЫЙ МИР К ВАШИМ УСЛУГАМ

Воспользуйтесь всеми  
преимуществами и привилегиями 

от компании Nissan

1  Ниссан Ассистанс. Подробности программы — на сайте www.nissan.ru. 2 Гарантия завода-изготовителя распространяется на каждый новый автомобиль 
Nissan. Любые детали, узлы и агрегаты, включая элементы подвески, АКБ, хром, ксеноновые лампы, будут заменены по гарантии, если обнаруженная 
неисправность будет признана гарантийной. 3 Постгарантийная поддержка распространяется на новые автомобили Nissan, приобретенные с 01.10.2019, 
предполагает бесплатный ремонт и замену основных узлов и агрегатов — двигателя, коробки передач (МКПП, АКПП, CVT), системы полного привода — после 
окончания заводской гарантии, в соответствии с правилами и условиями. Не является гарантией и/или продлением гарантии завода-изготовителя.

Онлайн-запись на обслуживание
Стоимость ТО и действующие акции 
для вашего автомобиля онлайн, а также 
заявка на визит в удобное для вас время.

Осмотр автомобиля в вашем присутствии
Комплексная проверка и рекомендации 
по обслуживанию автомобиля.

Забота о вашем передвижении
Бесплатные альтернативы вашему 
автомобилю в случае длительного 
гарантийного ремонта.

Помощь на дорогах Nissan Assistance1

Поддержка службы помощи на дорогах в 
течение всего срока владения автомобилем. 
Подробности — на сайте www.nissan.ru.

5 лет поддержки
3 года или 100 000 км стандартной 
заводской гарантии2 + 2 года или 
50 000 км постгарантийной поддержки3.

На связи 24/7
Ответ на любой вопрос по телефону 
8 (800) 200-59-90 или в официальном чат-
боте @ExpertNissanBot в мессенджерах.



Разумное 
планирование
В ближайшие годы в вашем 
бюджете не будет статьи 
расходов на ТО4.

Спокойствие  
в пути
Программа помощи  
на дорогах Nissan Assistance6  
в течение всего срока действия 
«Сервисного контракта».

Гарантия 
мобильности
Вы можете пройти ТО  
у любого участвующего  
в программе5 дилера  
Nissan в России.

Реальная выгода
-  Выгода3 к сегодняшней цене на ТО.
-  Курс меняется, цены растут,  

но это не коснется ваших 
расходов на ТО4.

Отличное вложение!
Сервисный контракт1 Nissan
На сайте Nissan.ru вы можете приобрести пакет из нескольких периодических ТО2 с выгодой к сегодняшним 
ценам. В стоимость «Сервисного контракта» включена стоимость работ и запасных частей. В ближайшем 
будущем вам не придется задумываться о том, где и как обслуживать автомобиль. Когда придет время, 
вы просто приедете к любому официальному дилеру, пройдете ТО и ничего не заплатите сверх цены 
контракта.

1  «Сервисный контракт» — это пакет из нескольких очередных ТО, приобретаемых единовременно. Включает в себя все обязательные регламентные работы  
и запасные части/расходные материалы, входящие в соответствующее ТО согласно рекомендациям изготовителя (проведение дополнительных операций,  
не входящих в ТО, не покрывается «Сервисным контрактом»). Перечень автомобилей, участвующих в программе, а также иные условия программы уточняйте  
на сайте www.nissan.ru в разделе «Онлайн-магазин сервисных услуг» или по телефону центра обслуживания клиентов Nissan 8 (800) 200-59-90 (Россия). 2 ТО — периодиче-
ское техническое обслуживание, рекомендованное изготовителем. 3 При приобретении пакета «Сервис 36», относительно средней суммарной стоимости 3-х первых ТО  
у официальных дилеров Nissan в России. 4 В отношении «Сервисного контракта» в период срока его действия. 5 «Сервисный контракт» можно приобрести при покупке нового 
автомобиля и до прохождения третьего ТО. 6 Ниссан Ассистанс. 

Зафиксируйте стоимость технического обслуживания (ТО) вашего автомобиля
В чем выгода?

20 000,00 40 000,00 60 000,00

Стоимость 3‑х ТО сейчас

Стоимость «Сервисного контракта» на 3 ТО

Стоимость 3-х ТО с учетом инфляции



3 ГОДА ИЛИ 100 000 КМ ПРОБЕГА — Гарантийный пе-
риод на автомобили Nissan1

Любые детали, узлы и агрегаты, включая элементы 
подвески, АКБ, хром, ксеноновые лампы, будут заме-
нены по гарантии, если обнаруженная неисправность 
будет признана гарантийной.

2 ГОДА ИЛИ 50 000 КМ ПРОБЕГА — Постгарантийная 
поддержка2

После окончания 3-летней гарантии или 100 000 км про-
бега Nissan берет на себя обязательство еще 2 года 
или до достижения 150 000 км пробега обслуживать 
основные узлы вашего автомобиля — двигатель, КПП, 
полный привод — с учетом установленных ограничений.

МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ: 

— 1 год или 15 000 км пробега для бензиновых двигателей
1  Гарантия завода-изготовителя распространяется на каждый новый автомобиль Nissan, если обнаруженная неисправность была вызвана использованием некаче-
ственных материалов при производстве автомобиля или нарушением технологии производства, за исключением тех частей, на которые гарантия не распространя-
ется. Гарантия против сквозной коррозии на кузовные детали составляет 6 или 12 лет, в зависимости от модели, независимо от пробега автомобиля.

2  Постгарантийная поддержка распространяется на новые автомобили Nissan, приобретенные с 01.10.2019, предполагает бесплатный ремонт и замену основных узлов 
и агрегатов — двигателя, коробки передач (МКПП, АКПП, CVT), системы полного привода — после окончания заводской гарантии, в соответствии с правилами и условия-
ми. Не является гарантией и/или продлением гарантии завода-изготовителя.

НА СТРАЖЕ ВАШЕГО СПОКОЙСТВИЯ

5 ЛЕТ ПОДДЕРЖКИ


