FORD KUGA
Прайс-лист

Действителен с 17 мая 2018 года

Комплектации и цены

Розн. цена 1
вкл. НДС

Бонус за Trade-in /
Утилизацию2

Специальная
цена 3, руб.

Ежемесячный
платёж Ford
Credit4

1 494 000

130 000

1 364 000

7 500 руб./мес.

Trend
2.5 л 150 л.с. 6АКП FWD
Trend Plus
2.5 л 150 л.с. 6АКП FWD

1 584 000

EcoBoost 150 л.с. 6АКП AWD

1 714 000

1 454 000

130 000

7 900 руб./мес.

1 584 000

Titanium
2.5 л 150 л.с. 6АКП FWD

1 692 000

EcoBoost 150 л.с. 6АКП AWD

1 812 000

EcoBoost 182 л.с. 6АКП AWD

1 902 000

1 562 000
130 000

8 500 руб./мес.

1 682 000
1 772 000

Titanium Plus
EcoBoost 182 л.с. 6АКП AWD

2 102 000

1 972 000

130 000

10 800 руб./мес.

Стандартное оборудование
• Светодиодные (LED) дневные ходовые огни
• Передние противотуманные фары
• Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова, с электроприводом регулировки,
обогревом и встроенными указателями поворота
• Передние и задние электростеклоподъемники c функцией
открывания/закрывания стекoл однократным нажатием клавиши
• Бортовой компьютер
• Кнопка запуска двигателя
• Электроусилитель рулевого управления
• Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона
• 3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой
• Подрулевые лепестки переключения передач
• Передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой
• Карманы на спинках передних сидений
• Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60:40
• Регулировка наклона спинок задних сидений
• 3 подголовника на заднем ряду сидений

• Потолочная мини-консоль с футляром для очков
• Отделения для хранения в полу под сиденьем переднего пассажира
• Регулируемый пол багажного отделения
• Подсветка зоны ног водителя и переднего пассажира
• Перчаточный ящик с подсветкой
• Светодиодная подсветка салона, лампы для чтения для переднего и заднего рядов
• Антиблокировочная система тормозов (ABS) с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD)
• Электронная система курсовой устойчивости (ESC) c системой помощи при экстренном торможении (EBA)
• Система помощи при трогании на подъеме (HSA)
• Система предотвращения опрокидывания (ROM)
• Система дозаправки без крышки топливозаливной горловины (Ford Easy Fuel)
• Функция напоминания о непристегнутых ремнях безопасности (все сиденья)
• 7 подушек безопасности, включая коленную подушку для водителя
• Крепления ISOFIX для детских кресел
• Компактное запасное колесо
®
• Система MyKey
• Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
• Программа "Ford – Помощь на дорогах" сроком на 1 год или до 1 -го ТО

Различающееся оборудование (в зависимости от комплектации)
17" стальные колесные диски с декоративными колпаками
17" 5х2-спицевые легкосплавные колесные диски, стиль Trend Plus
17" 5х2-спицевые легкосплавные колесные диски, стиль Titanium
18" 10-спицевые легкосплавные колесные диски
Кондиционер
Радиопакет №1: Аудиосистема с CD/MP3-проигрывателем и AM/FM-радио, 3.5" монохромный двухстрочный дисплей, 6
динамиков, кнопки дистанционного управления на рулевом колесе, матричный дисплей на приборной панели
Розетка 12 В в задней части центральной консоли
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях
Тканевая обивка сидений
Серебристые рейлинги
Двухзонный климат-контроль
Электрообогрев лобового стекла (включая зону покоя стеклоочистителей) и форсунок стеклоомывателей
Электроподогрев передних сидений
Электрообогрев рулевого колеса
Регулировка поясничного упора на сиденье водителя
Центральная консоль с воздуховодами для задних пассажиров
Радиопакет №4: Аудиосистема с CD/MP3-проигрывателем и AM/FM-радио, 6 динамиков, 4.2" цветной ЖК-дисплей, USB-порт,
мультимедийная система SYNC с Bluetooth, голосовым управлением на русском языке и функцией AppLink
Радиопакет №8: Аудиосистема Sony с CD/MP3-проигрывателем и AM/FM-радио, 8" ЖК-дисплей, 2 USB-порта, 9 динамиков,
кнопки дистанционного управления на рулевом колесе, усовершенствованная мультимедийная система SYNC 3 c Bluetooth,
голосовым управлением на русском языке и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 4.2" ЖК-дисплей на приборной панели
Комбинированная обивка сидений кожа*/ткань
Автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида
Двойная блокировка замков дверей
Сигнализация с датчиками периметра и объема
Розетка 230 В в задней части центральной консоли
Рукоятка рычага переключения передач с кожаной отделкой
Подлокотник на задних сиденьях с двумя держателями для напитков
Круиз-контроль (с регулируемым ограничителем скорости для версий с двигателем EcoBoost)
Замки задних дверей с электронной "детской" блокировкой
Система бесключевого доступа в автомобиль "Keyless Entry"
Дистанционный запуск двигателя
Стальные накладки на пороги с логотипом "Kuga"
Темная тонировка задних стекол
Датчик дождя
Автоматическое включение головного освещения
Функция задержки выключения головного освещения
Светодиодные (LED) задние фонари
Cистема открывания багажника "hands-free"
Боковые зеркала с подсветкой околодверного пространства и электроприводом складывания
Адаптивные биксеноновые фары с омывателями
Панорамная крыша с люком в передней части с электроприводом открывания
Усовершенствованная система активной помощи при парковке, включая передние и задние датчики парковки
Радиопакет №14: Аудиосистема Sony с CD/MP3-проигрывателем и AM/FM-радио, 8" ЖК-дисплей, 2 USB-порта, 9 динамиков,
кнопки дистанционного управления на рулевом колесе, усовершенствованная мультимедийная система SYNC 3 c Bluetooth,
голосовым управлением на русском языке, функцией AppLink и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, навигационная
система, камера заднего вида, 4.2" ЖК-дисплей на приборной панели
Кожаная обивка сидений*
Откидные столики на спинках передних сидений
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 10 направлениях, включая регулировку поясничного упора
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 6 направлениях
Декоративная светодиодная подсветка с возможностью выбора цвета из 7 вариантов
Увеличенный задний спойлер
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Опции

Розн. цена1 вкл.
НДС, руб.

Trend

Trend Plus

Titanium

Titanium Plus

16 000

-

O

-

-

29 000

-

-

O

S

19 000

-

O

-

-

27 500

-

-

O

-

Пакет “Комфорт”:
• Электроподогрев передних сидений
• Электрообогрев лобового стекла (включая зону покоя стеклоочистителей) и форсунок стеклоомывателей
• Электрообогрев рулевого колеса
• Двухзонный климат-контроль
• Электронный стояночный тормоз
• Сигнализация с датчиками периметра и объема, включая двойное запирание замков дверей

59 000

O

-

-

-

Система открывания багажника "hands-free", включая систему бесключевого доступа в автомобиль "Keyless
Entry" и электропривод задней двери

25 500

-

О

-

-

Пакет "Защита" (недоступен с двигателем 2.5 л):
• Система автоматического торможения (ACS)
• Сигнализация

20 000

-

О

-

-

Сигнализация (доступна только с двигателем 2.5 л)

15 000

-

О

-

-

69 000

-

-

O

-

40 000

-

-

O

O

66 000

-

-

O

S

O
O
O
O

O
O
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O
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O
O

Радиопакет № 6:
• Аудиосистема с CD/MP3-проигрывателем и AM/FM-радио
• 8" сенсорный ЖК-дисплей
• 6 динамиков
• USB-порт
• Усовершенствованная мультимедийная система SYNC 3 c Bluetooth, голосовым управлением на русском
языке, функцией AppLink и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto
• Кнопки дистанционного управления на рулевом колесе
Радиопакет № 14:
• Аудиосистема Sony с CD/MP3-проигрывателем и AM/FM-радио
• 8" сенсорный ЖК-дисплей
• 9 динамиков
• 2 USB-порта
• Кнопки дистанционного управления на рулевом колесе
• Усовершенствованная мультимедийная система SYNC 3 c Bluetooth, голосовым управлением на русском
языке, функцией AppLink и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto
• Навигационная система
• Камера заднего вида
• 4.2" ЖК-дисплей на приборной панели
Пакет "Городской 1":
• Задние датчики парковки
• Электропривод складывания боковых зеркал
Пакет "Городской 2":
• Усовершенствованная система активной помощи при параллельной и перпендикулярной парковке,
включая передние и задние датчики парковки
• Электропривод складывания боковых зеркал

Пакет "Titanium Премиум":
• Адаптивные биксеноновые фары с омывателями
• Система открывания багажника "hands-free"
Пакет "Помощь водителю":
• Система автоматического торможения (ACS) (недоступна с двигателем 2.5 л)
• Система мониторинга "слепых" зон (BLIS), включая систему предупреждения о движении в поперечном
направлении позади автомобиля (CTA)
• Ассистент движения по полосе (включая Систему предупреждения о выходе из занимаемой полосы (LDW)
и Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA))
• Система автоматического управления дальним светом
• Система мониторинга давления в шинах
Кожаная обивка сидений*, включая электрорегулировку сиденья водителя в 10 направлениях, механическую
регулировку сиденья переднего пассажира в 6 направлениях, складные столики в спинках передних
сидений
18" 5-спицевые легкосплавные диски
Темная тонировка задних стекол
Прикуриватель и пепельница
Окраска кузова Frozen White
Окраска кузова "металлик"
O - опция, предлагаемая за дополнительную плату
S - входит в стандартную комплектацию

19 000
9 000
2 500
О
9 000
O
20 000
O
- - Недоступно к заказу

Ford Сервис Контракт 5
Форд Сервис Контракт

Доступные аксессуары

Стоимость участия в программе руб. с НДС 6
5 лет / 100 тыс.км
5 лет / 150 тыс.км
50 500

73 000

Гайки-"секретки" (Finis 1751660)
Защита двигателя, металическая (Finis 5260264)
Автомобильный дорожный набор "Ford - Помощь на дорогах" (Finis 1830461)
Колпак колеса, 17" (Finis 1788319)
Велюровые коврики, передние и задние, черного цвета (Finis 1928461)
Резиновые коврики, передние и задние, черного цвета (Finis 1928462)
Коврик в багажник c логотипом Kuga (Finis 1802300)
Съемный фаркоп (Finis 2051831)
Несъемный фаркоп (Finis 2051835)
Комплект электрооборудования для установки фаркопа 13-штырьевой (Finis 2090652)
Базовый багажник крыши (Finis 1802375)
Дефлекторы окон, передние, прозрачные (Finis 1815028)
Дефлекторы окон, передние, затемненные (Finis 1815030)
Бокс на крышу Thule Touring 200 DS, серебристый, 175х82х45 см, 400 л (Finis 1862455)
Ford Kuga – победитель премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ – 2017» в номинации Легкие внедорожники .
1
Указанная цена – максимально допустимая цена реализации автомобилей дилером, установленная официальным дистрибьютором автомобилей Ford в России (далее – Дистрибьютор). Дилер может устанавливать цены ниже,
чем указанные розничные цены, уточняйте цену на конкретный автомобиль у Вашего дилера.
2
Выгода при покупке нового Ford Kuga по программе “Бонус за Trade-in/Утилизацию”, реализуемой дистрибьютором, совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить выгоду на новый Ford Kuga
130 000 руб. (при сдаче дилеру автомобиля любой марки по системе Трейд-ин или при предоставлении документов, подтверждающих снятие с учета автомобиля в связи с утилизацией). Совместима с программами Ford Credit.
3

Специальная цена – цена, рассчитанная на базе розничной цены с учетом всех действующих специальных предложений.

4

Платеж по «Ford Credit: Форд Возможности» ориентировочный и приведен на 01.04.18 исходя из: 1) цены 1 262 964 руб. на Ford Kuga Trend (Тренд) 2,5 л 150 л.с. 6АКП FWD, с учетом экономии Ford Credit 48 036 руб. и бонуса за
Трейд-ин 150 000 руб.; цены 1 349 791 руб. на Ford Kuga Trend Plus (Тренд Плюс) 2,5 л 150 л.с. 6АКП FWD, с учетом экономии Ford Credit 51 209 руб. и бонуса за Трейд-ин 150 000 руб.; цены 1 453 844 руб. на Ford Kuga Titanium
(Титаниум) 2,5 л 150 л.с. 6АКП FWD, с учетом экономии Ford Credit 55 156 руб. и бонуса за Трейд-ин 150 000 руб.; цены 1 848 858 руб. на Ford Kuga Titanium Plus (Титаниум Плюс) EcoBoost 182 л.с. 6АКП AWD, с учетом экономии Ford
Credit 70 142 руб. и бонуса за Трейд-ин 150 000 руб.; 2) предоставления кредита «Сетелем Банк» ООО на срок 36 мес. при первоначальном взносе 665 988 руб. для Ford Kuga Trend, 714 510 руб. для Ford Kuga Trend Plus, 769 590 руб.
для Ford Kuga Titanium, 978 690 руб. для Ford Kuga Titanium Plus c остаточной стоимостью а/м (часть последнего платежа по кредиту) 589 950 руб. для Ford Kuga Trend, 630 450 руб. для Ford Kuga Trend Plus, 679 050 руб. для Ford
Kuga Titanium, 863 550 руб. для Ford Kuga Titanium Plus, ставка Банка – 14.7% в год, сумма кредита — 596 976 руб. для Ford Kuga Trend, 635 281 руб. для Ford Kuga Trend Plus, 684 254 руб. для Ford Kuga Titanium, 870 168 руб. для Ford
Kuga Titanium Plus, пакет документов — полный, обязательное КАСКО, соотв. требованиям Банка, залог — приобретаемый а/м. Предложение ограничено, действует по 30.06.18, не является публичной офертой и может быть
изменено в любое время. Подробности и наличие а/м — у Вашего дилера и на www.ford.ru.
5

Подробные условия программы FordСервисКонтракт на сайте www.ford.ru.
Указанная цена - максимально допустимая цена реализации Форд Сервис Контракт на 5 лет дилером клиентам, установленные ООО «Форд Соллерс Холдинг». Дилер может устанавливать цены ниже, чем указанные
максимальные цены. Уточняйте актуальные цены на Форд Сервис Контракт у Вашего дилера.
6

Производители автомобилей Ford постоянно совершенствуют свою продукцию и оставляют за собой право на внесение изменений в технические характеристики, спецификации, цвета, цены моделей, комплектации, опции и т.п.,
представленные в данном прайс-листе без предварительного уведомления. Актуальную информацию Вы всегда можете получить у официальных дилеров Ford.
*

Комбинация натуральной и искусственной кожи
Вся указанная в данном прайс-листе информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ГК РФ.

Информация о дилере

Информация о дилере

Информация о дилере

