
Прайс-лист на новые автомобили Действителен на 10 июля 2020 года

Комплектации Розничная Цена1 
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Переднеприводный микроавтобус КОМБИ M1
2 331 000

Заднеприводный автобус "Комфорт"
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Розн. цена1 (вкл. 
НДС)
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57 500 O S
3 000 O O

24 000 O O
21 500 O O
11 500 O O
9 500 O O
7 000 O O

-19 500 - O
23 000 O O

500 - O
3 000 O O
3 000 O −

10 500 − O
4 500 O O

25 500 O O
52 500 O O
14 500 O O
14 500 O O
17 500 O O
2 000 O S
2 000 − O

10 500 O O
-3 000 O O
19 000 O −

16 500 O O

21 000 S O
2 000 O O

57 000 − O

"O" - опция, предлагаемая за дополнительную плату "S" - стандартная комплектация

6/ Указанные цены являются максимально допустимыми ценами реализации услуги «Техническое обслуживание» дилером клиентам Ford и включают в себя стоимость расходных материалов и стоимость работ с учетом НДС. Указанные цены
не включают стоимости дополнительных работ и комплектующих, которые могут возникнуть при обращении клиента к дилеру за данными услугами. Каждый дилер вправе установить цену на услугу «Техническое обслуживание» ниже, чем
указанные максимальные цены. Вся представленная на сайте информация, касающаяся максимальных цен реализации, спецификаций, технических характеристик и иная информация носит исключительно справочный характер и не является
публичной офертой по смыслу ГК РФ. Подробности уточняйте у официальных дилеров Ford.

Маршрутный компьютер

Пакет улучшения обзорности: электрообогрев лобового стекла, датчик уровня омывающей жидкости

Сигнализация периметра (при отказе от предпускового отопителя)

•

Телематический модуль

Опции

Пакет курильщика: Прикуриватель + пепельница
Кондиционер с ручным управлением

Контроль давления в шинах
Сдвоенные задние колеса + Усиленная передняя подвеска

Окраска в специальный цвет

Держатель огнетушителя

Ограничитель скорости 100 км/ч

Пакет сидений 9: Подогрев водительского и правого пассажирского сиденья, регулировка поясничной опоры на водительском сиденье

Задняя розетка 12 B

Круиз-контроль + кожаный руль (доступен к заказу только с Аудиопакетом 2)

Система "ЭРА Глонасс"

Цифровой тахограф

Система помощи при трогании в гору (HLA)

Легкая тонировка передних боковых стекол, темная тонировка задних стекол

Держатель огнетушителя

Пакет передние и задние парктроники, противотуманные фары

Дополнительный патрубок топливного бака (для подключения независимого отопителя салона SVO)

Сдвижное окно во 2 ряду сидений с правой стороны

Аудиопакет 2: Магнитола AM/FM, USB, Bluetooth с кнопками управления на руле

Пакет улучшения обзорности: электрообогрев лобового стекла, датчик уровня омывающей жидкости

Сиденье водителя с  подлокотником, c механическими регулировками сидения, регулировкой по высоте, текстильная обивка

Кондиционер с ручным управлением

8 сидений для пассажиров + 1 водительское
17 сидений для пассажиров + 1 водительское

Система помощи при экстренном торможении (EBA)

Дворники задних дверей

Задние двери, открывающиеся на 270 градусов с магнитными фиксаторами
Антиблокировочная система  (ABS)

Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира (с возможностью отключения)

Задний жидкостной отопитель

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

2/ Выгода при покупке указанного автомобиля на базе Ford Transit по программе  ''Бонус за Trade-in'', реализуемой дистрибьютором, совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить выгоду при покупке 
автомобиля на базе Ford Transit с датой выпуска ПТС с 1 января 2020 года в размере 150 000 руб. при сдаче дилеру Коммерческого автомобиля по системе Трэйд - ин. Несовместима с программой ''Бонус за лизинг''

5/ Специальная цена - цена, рассчитанная на базе розничной цены с учетом выгод по программам "Бонус за Лизинг" и "ГосЛизинг".

1/ Указанная цена - максимально допустимая цена реализации автомобилей дилером, установленная официальным дистрибьютором автомобилей Ford в России. Для дилерских центров Ford в г. Хабаровск и Владивосток указанная цена на
Автомобиль увеличивается на 100 000 рублей с НДС в связи с наценкой за доставку в данные города (далее - "Наценка"). Дилер может устанавливать цены ниже, чем указанные розничные цены, уточняйте цену на конкретный автомобиль у
Вашего дилера.

Увеличенный топливный бак
Ограничитель скорости 113 км/ч

3/ Выгода при покупке Ford Transit по программе  “Бонус за Лизинг”, реализуемой дистрибьютором, совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить любому лицу выгоду  до 210 000 руб. на Ford Transit с датой 
выпуска ПТС с 1 января 2020 года при приобретении автомобиля в лизинг через лизинговые компании-партнеры. Несовместима с программой ''Бонус за Trade-in''. Список лизинговых компаний-партнеров: ООО АЛД Автомотив (Société Générale 
Group), ООО АРВАЛ, ООО ЛизПлан Рус, ООО Альфа-Лизинг (ООО Альфамобиль), ООО Балтийский лизинг, АО ВТБ Лизинг (включая ООО УКА - операционный лизинг), ООО «Газпромбанк Автолизинг» (включая АO «Газпромбанк Лизинг» и 
«Каркаде»), АО ЛК Европлан и ООО Европлан Авто (включая ООО "Автолизинг"), ООО Мэйджор Лизинг (включая ООО «Мэйджор Профи» - операционный лизинг), ООО «Райффайзен-Лизинг», ООО РЕСО-Лизинг, АО Сбербанк Лизинг, ООО 
Совкомбанк Лизинг, ООО «СТОУН XXI», ГК УралЛизинг (ООО "Практика ЛК»),  ООО «ИКС – Лизинг», ООО «Интерлизинг». Список лизинговых компаний может различаться в зависимости от региона дилера. Подробности и актуальную информацию 
об условиях приобретения автомобиля уточняйте у Вашего дилера.

Без фронтальной подушки безопасности пассажира

Сигнализация периметра (при наличии предпускового отопителя)

Программируемый предпусковой отопитель (без пульта дистанционного управления)
Аудиоподготовка (2 динамика, проводка, антенна)

210 000 335 625

2 121 000

2 349 375

Локеры передних колесных арок

310   L2 H2 2,2L TDi  - 125 л.с. - М6

460 L4 H3 2,2L TDi  - 136 л.с. - М6

Сдвоенное пассажирское сиденье, откидной столик в спинке пассажирского сиденья, текстильная обивка
Полноразмерное запасное колесо

Фиксированное окно во 2 ряду сидений

Отказ от программируемого предпускового отопителя

FORD TRANSIT 
КОМБИ М1 / АВТОБУС "КОМФОРТ"                                      

Передние и задние брызговики

Широкие боковые пластиковые молдинги по всей длине кузова
Зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и сигналом поворота

Система курсовой устойчивости (ESP)

•

150 000

Специальное предложение: 4 ТО в подарок*

Передние электростеклоподъемники с функцией открывания / закрывания одним нажатием с водительской стороны

150 000 0210 000

4/ Ориентировочная выгода рассчитана исходя из возможности получения от лизинговой компании скидки по уплате авансового платежа в размере: до 10% от Розничной цены за вычетом Бонуса за Лизинг при приобретении указанных 
автомобилей по договору лизинга, заключаемого с российской лизинговой компанией, участвующей в программе государственной поддержки льготного лизинга, а также 2.5% от стоимости автомобиля по государственной программе «Свое 
дело». Для получения скидки по программе «Свое дело» лизингополучатель должен быть включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Программа распространяется на автомобили, выпущенные не ранее 1 
января 2020 года. Программы действуют до 30.09.2020г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Подробности программы, актуальный размер скидки и условия узнавайте в лизинговых компаниях, участвующих в данной программе.

Передние противотуманные фары
Электророзетка 230 В

Окраска металлик

Ограничитель скорости 60 км/ч
Усиленный генератор (210 А)(для автомобилей с передним приводом доступен к заказу только с Кондиционером)

* Выгода при покупке Ford Transit по программе “4 ТО в подарок”, реализуемой дистрибьютором, совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить любому лицу бесплатно "Форд Сервис Контракт-ТО4",
предусматривающий прохождение регламентных 4-х ТО с третьего по шестое в течение 5 лет при покупке нового Ford Transit с датой выпуска ПТС с 1 января 2020 г. при соблюдении всех условий участия в программе. Несовместима с другими
маркетинговыми программами, кроме "Бонус за лизинг", "Бонус за Trade-in" и кредитных программ. Предложение ограничено, действует по 30.06.20, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие
а/м - у Вашего дилера и на www.ford.ru

Функция автозапирания дверей при старте, отпирания при ДТП

Программируемый предпусковой отопитель с пультом дистанционного управления

Стоимость технического обслуживания6

 ТО1 ТО2 ТО3 ТО4 ТО5 ТО6 ТО7 ТО8 ТО9 ТО10
Ford Transit FWD 11 400 14 200 11 400 14 200 11 400 14 200 11 400 14 200 11 400 27 500
Ford Transit RWD/AWD 13 300 16 200 13 300 16 200 13 300 16 900 13 300 16 200 13 300 28 000
Для автомобилей, оснащенных кондиционером, стоимость каждого четвертого ТО (ТО4, ТО8 и т.д.) увеличивается на 1,600 руб.
Сервисный интервал - 20,000 км или 1 год


