
ЭРА-ГЛОНАСС*

Закаленное стекло задней двери с функцией
обогрева

Кузов
17-дюймовые алюминиевые литые диски

17-дюймовые алюминиевые литые диски (хром)

Передние противотуманные фары с функцией 
освещения в повороте

Задний стеклоочиститель

Передние дневные светодиодные
ходовые огни
Электрическая регулировка угла светового
потока передних фар
Наружные зеркала заднего вида с электрической 
регулировкой, обогревом, повторителями поворотов

Рейлинги на крыше

Защитные молдинги боковых дверей

Окрашенные в цвет кузова дверные ручки
с хромированной вставкой

Спойлер

Серебристая решетка радиатора с черной
окантовкой

КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ

Тип трансмиссии
Комплектация

Максимальная цена перепродажи

Прямая выгода без сдачи автомобиля в 
трейд-ин

Выгода по трейд-ин:
- при сдаче автомобиля маки Chery
- при сдаче автомобиля марки KIA , 
Hyundai, Lada, Renault, Opel, Ford, Geely, 
Lifan
- при сдаче автомобиля другой марки

Выгода по кредитной программе Первый 
автомобиль/ «Семейный автомобиль» 

Максимальная цена перепродажи с учетом 
выгод по программе трейд-ин и 
«Семейный автомобиль»

MT
Comfort

2018

799 900
 
-

-

-

-

90 000/50 000

709 900

MT
Comfort

2019

894 900
 

30 000

70 000

55 000

45 000

90 000/50 000

774 900

MT
Luxury Plus

2018

839 900
-

-

-

-

90 000/50 000

749 900
 

MT
Luxury Plus

2019

939 900
30 000

70 000

55 000

45 000

90 000/50 000

819 900
 

Звуковая противоугонная сигнализация

Иммобилайзер

Камера заднего вида

Безопасность

Задние датчики парковки

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Система распределения тормозных усилий (EBD)

Подушки безопасности водителя и переднего 
пассажира

Передние ремни безопасности с преднатяжителями 
и ограничением усилия

Блокировка задних дверей от открывания
детьми

Передние ремни безопасности с регулировкой
по высоте

3-х точечные ремни безопасности задних сидений 
с преднатяжителями

Напоминание о непристегнутом ремне водителя

Управление
Круиз-контроль

-
-

- -

NEW TIGGO 3
CVT

Luxury Plus
 

2018

899 900
-

-

-

-

90 000/50 000

809 900

CVT
Luxury Plus

 
2019

999 900
30 000

70 000

55 000

45 000

90 000/50 000

879 900

-

-

Передние электростеклоподъемники

Задние электростеклоподъемники

Подсветка замка зажигания

Центральный замок с дистанционным 
управление

-
-

- -

-

-

- - -



Ваш менеджер
Предложение не является офертой. NEW - НОВЫЙ

** ЭРА-ГЛОНАСС присутствует не во всех автомобилях данных комплектаций. 
* Система Cloudrive поддерживает не все модели смартфонов. О возможности подключения вашего смартфона уточняйте в ближайшем дилерском центре.

Тип трансмиссии
Комплектация

MT
Comfort

2018

MT
Comfort

2019

MT
Luxury PLus

2018

MT
Luxury PLus

2019

Комфорт

Комбинированные сидения (кожа-ткань)

Комбинированные черно-серые сидения (ткань)

Кожаные сиденьяВодительское сидение с механической 
регулировкой в 6 направлениях

Пассажирское сиденье с механической регулировкой 
в 4-х направлениях

Сидение заднего ряда, складывающееся в 
соотношении 60:40

Подголовники задних сидений, регулируемые 
по высоте

Крепления детского сидения ISOFIX

Задний центральный подлокотник

Бортовой компьютер

Кондиционер

Световой сигнализатор напоминания о техническом
обслуживании

Климат-контроль

Рулевое колесо обтянутое кожей

Рулевая колонка с регулировкой по высоте 
(2 положения)

Многофункциональное рулевое колесо

Полка багажника

Солнцезащитный козырёк переднего 
пассажира с косметическим зеркалом

Зеркало заднего вида с антибликовым 
покрытием

Передний центральный подлокотник с 
ёмкостью для хранения

Задний центральный подлокотник в сидении 
с подстаканниками

Прикуриватель

Розетка 12V

Очечник

Обогрев передних сидений

Радио с МР3

8-ми дюймовый сенсорный HD-экран

Дублирование экрана смартфона на экране 
мультимедиа-системы **

Монохромный экран в панели приборов / 
бортовой компьютер

Bluetooth

Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, 
видео-файлам, интернет через смартфон 
на экране автомобиля) **

USB

Технологии и мультимедиа

4 динамика

CVT
Luxury Plus

2018

CVT
Luxury Plus

2019

- -

- -
- -

- -

- -
- -
- -

- -- -

- -

- -


