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Уважаемый Клиент!
Искренне благодарим Вас за интерес к автомобилям Mitsubishi и за обращение в наш
дилерский центр.
Компания на правах официального дилера успешно представляет легендарную марку
Mitsubishi в России. Наш дилерский центр зарекомендовал себя на автомобильном
рынке в сегменте премиум-класса, как надежный, ответственный партнер,
предоставляющий полный спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей
Mitsubishi.
С уважением,
Руководитель отдела продаж
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями
приобретения интересующего Вас автомобиля Mitsubishi ASX. 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
Макс. скорость
Разгон до 100км/ч
Мощность
Объём двигателя
Емкость бака
Расход топлива

191 км/ч
11.7 сек
150 л.с. / 6000 об/мин
1998 см3
60 л
7.7 л/100 км

Комплектация автомобиля
450451
Площадка для отдыха левой ноги водителя
S07
Климат-контроль
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли
Датчик дождя
Воздушный фильтр салона
Датчик света
Камера заднего вида
Шторка багажного отделения
Лампа подсветки багажника
Крючки в багажном отделении
Мультимедийная система c тачскрин дисплеем
Внутренняя ручка багажника
USB разъем для подключения внешних устройств
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер
4 динамика
Хромированные внутренние ручки дверей
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами
Прикуриватель
Розетка электропитания 12B
Пепельница
Лампа освещения салона для задних пассажиров
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира.
Дистанционное управление лючком топливного бака
Перчаточный ящик с освещением
Задние электростеклоподъемники дверей
Обогрев заднего стекла
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Передние электростеклоподъемники дверей
Бортовой компьютер
Подлокотник для водителя и переднего пассажира
Задние сиденья со складыванием 60:40
Регулировка водительского сиденья по высоте
Отделка салона тканью
Подогрев передних сидений
Замок зажигания с подсветкой
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении
Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и
переднего пассажира
Обшитый кожей рычаг переключения передач
Кожаная отделка руля
Регулируемая по вылету рулевая колонка
Регулируемая по высоте рулевая колонка
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе
LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями
Расширители колесных арок черного цвета
Светодиодные передние противотуманные фары LED
Рейлинги на крыше
Легкосплавные колесные диски 18"
Задний противотуманный фонарь
Задние светодиодные фонари
Задний спойлер
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
Зеркала заднего вида в цвет кузова
7 подушек безопасности
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
Электронный иммобилайзер
Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками
Центральный замок
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок")
Kрепления ISO-FIX для детских сидений
Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и
регулировкой по высоте
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности
Подушка безопасности для коленей водителя
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Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме
Система Brake override system - приоритет педали тормоза перед педалью газа в аварийной
ситуации
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении
EBD - электронная система распределения тормозных усилий
ABS - антиблокировочная система тормозов
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система)
Боковые брусья безопасности в дверях
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)
Система полного привода (All-Wheel Control)

Общая стоимость автомобиля, руб. (вкл. НДС):
Специальное предложение, а/м, руб. (вкл. НДС):

3 458 000 ₽
3 058 000 ₽ *

Данное предложение действительно до 04.07.22, включительно.
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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Дополнительные услуги
Trade-in
При приобретении Вашего нового Mitsubishi по программе Trade-in в
нашем дилерском центре вы получаете максимально выгодное
предложение по стоимости данного автомобиля.

Страхование
В нашем дилерском центре представлен широкий выбор страховых
продуктов по сниженным тарифам от MMF Страхование. Mitsubishi
Motors Finance - программа, созданная для того, чтобы сформировать
наиболее выгодный и удобный пакет сервисов при приобретении
нового автомобиля Mitsubishi.

Кредит
В нашем дилерском центре Вы можете воспользоваться уникальным
предложением со сниженной процентной ставкой по кредиту,
разработанным специально для покупателей Mitsubishi. Кредитные
услуги по программе предлагает дочерний банк группы Mitsubishi
Corporation (MC) – АО МС Банк Рус.

Лизинг
Условия приобретения для корпоративных клиентов: Максимальная
корпоративная скидка до 10%: корпоративная скидка
предоставляется всем корпоративным клиентам, юридическим лицам
любой формы собственности, при покупке от 1-го автомобиля;
Приобретение в лизинг (операционный и финансовый)
- Минимальное удорожание автомобиля;
- Большой выбор лизинговых компаний партнеров;
- Удобные условия покупки.

