
DATSUN mi-DO

DATSUN mi-DO
 – Японское качество
 – Адаптация к российским условиям
 – Гарантия 3 года или 100 000 км пробега
 – Помощь на дорогах
 – Доступная стоимость владения
 – Увеличенный дорожный просвет 174 мм
 – Автоматическая коробка передач
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и ЛайтКАСКО в подарок!2
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Выгодное предложение 
на автомобили 2015 года производства

Выгодное предложение 
на автомобили 2016 года производства



Указаны рекомендованные розничные цены. Цены приведены для информации и могут отличаться от действительных цен уполномоченных дилеров Datsun.  * Свободные руки.
1  Маркетинговая ставка 0%, не является процентной ставкой по кредиту и отражает расходы по уплате процентов на сумму кредита, предоставляемого АО «РН Банк» (лицензия Банка России 
№ 170 от 16.12.2014) для приобретения автомобиля Datsun on-DO и Datsun mi-DO 2015 года выпуска с механической коробкой передач, по программе Datsun Finance, компенсируемые соразмерным 
снижением стоимости приобретаемого автомобиля.
Маркетинговая ставка 5,9%, не является процентной ставкой по кредиту и отражает расходы по уплате процентов на сумму кредита, предоставляемого АО «РН Банк» (лицензия Банка России 
№ 170 от 16.12.2014) для приобретения автомобиля Datsun on-DO 2016 года выпуска с механической коробкой передач и Datsun mi-DO 2015 года выпуска с автоматической коробкой передач, по про-
грамме Datsun Finance, компенсируемые соразмерным снижением стоимости приобретаемого автомобиля.
Предложение не является офертой, действительно с 01.05.2016 по 31.05.2016 при соблюдении следующих условий: предоставление приобретаемого автомобиля в залог АО «РН Банк»; перво-
начальный взнос – от 20% стоимости автомобиля; сумма кредита – от 100 тыс. руб.; валюта кредита – рубль РФ; срок кредита – 3 года; процентная ставка – 10% годовых; ежемесячные рав-
ные (аннуитетные) платежи по погашению основной суммы долга и уплате процентов по кредитному договору; оплата страховой премии по следующим договорам: по договору страхования 
КАСКО по любой программе «Datsun Страхование» на 1 год со СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России СИ № 0928 от 23.09.2015), по договору страхования от несчастных случаев и болезней 
по программе «Защищенный кредит» и договору страхования транспортного средства от поломок (сертификат Datsun 3+) с ООО «СК КАРДИФ» (лицензии Банка России СЛ № 4104 и СИ № 4104 
от 06.11.2015). Условия и тарифы могут быть изменены в одностороннем порядке. Подробнее – на www.datsun.ru.
2 Сумма страховой премии по договору страхования автомобиля (КАСКО) сроком на 1 год со СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России СИ № 0928 от 23.09.2015) компенсируется соразмерным 
снижением цены на автомобиль. Предложение не является офертой, распространяется на автомобили Datsun mi-DO 2015 и 2016 года выпуска с механической и автоматической коробкой передач, 
а также на автомобили Datsun on-DO 2015 года выпуска. Предложение действительно с 01.05.2016 по 31.05.2016 при соблюдении следующих условий: приобретение автомобиля в кредит по про-
грамме Datsun Finance 5,9%1 на 3 года, предоставляется АО «РН Банк» (лицензия Банка России № 170 от 16.12.2014), и предоставление такого автомобиля в залог АО «РН Банк»; оплата страховой 
премии по следующим договорам: по договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Защищенный кредит» и договору страхования транспортного средства от поломок 
(сертификат Datsun 3+) с ООО «СК КАРДИФ» (лицензии Банка России СЛ № 4104 и СИ № 4104 от 06.11.2015). Условия и тарифы могут быть изменены в одностороннем порядке. 
Не распространяется на программу 0%1 на 3 года. Подробнее – на www.datsun.ru.
3 Доверие.
4 Мечта. 
5 Международный.
6 Класс экологического стандарта (Евро-4 или Евро-5), регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах, уточняйте у уполномоченных дилеров Datsun.
7 Предложение действительно при условии участия в специальной программе по утилизации от Datsun. Предложение ограничено и действует на автомобили 2016 года выпуска в период 
до 31.05.2016.
8 Предложение действительно при условии участия в специальной программе трейд-ин от Datsun. Предложение ограничено и действует на автомобили 2016 года выпуска в период до 31.05.2016.

Цены действительны с 01.05.2016. 

СРАВНЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИЙ Trust3 Dream4

5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 4AT

Цена на автомобили 2015 года производства, руб. 462 000 512 000 486 000 536 000 496 000 546 000 517 000 567 000 546 000 596 000

Цена на автомобили 2016 года производства, руб. 492 000 542 000 516 000 566 000 526 000 576 000 547 000 597 000 576 000 626 000

Цена на особую серию International5, руб. 517 000 567 000 541 000 591 000 551 000 601 000 572 000 622 000 601 000 651 000

Объем двигателя (л) / мощность (л. с.)6 1,6/87 1,6/87 1,6/87 1,6/87 1,6/87

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КРЕДИТУ НА АВТОМОБИЛИ 2015 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА
Первоначальный взнос от 20%

Условия по кредиту от 0%1
от 5,9%1 +
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КРЕДИТУ НА АВТОМОБИЛИ 2016 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА
Первоначальный взнос от 20%
Условия по кредиту от 5,9%1

Выгода ЛайтКАСКО2

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НА АВТОМОБИЛИ 2016 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА
Выгода по программе утилизации7 от Datsun, руб. до 40 000  
Выгода по программе трейд-ин8 от Datsun, руб. до 30 000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ       

ДИЗАЙН
Дверные ручки, боковые зеркала, окрашенные 
в цвет кузова — — — • •

Молдинги боковых дверей — — — • •

Диски колес Стальные 14-дюймовые с колпаками Легкосплавные 15-дюймовые

КОМФОРТ
Противотуманные фары — — — • •

Центральный замок c д/у — — — • •

Задние электростеклоподъемники — — — • •

Регулировка водительского сиденья по высоте — — — • •

Подогрев лобового стекла — — — • •

Климат-контроль — • • • •

Мультимедийная система — — 2DIN монохромный экран
4 динамика

7-дюймовый цветной 
сенсорный экран

4 динамика

USB, слот для SD-карты, Bluetooth®, HandsFree* — — • • •

Навигационная система — — — — •

Задние парковочные датчики — — — — •

Датчик света, датчик дождя — — — • •

БЕЗОПАСНОСТЬ
Передние боковые подушки безопасности — — — — •

ESC (Система электронной стабилизации) — — — • •

Противоугонная сигнализация — — — • •

Стандартное оборудование
ABS (Антиблокировочная система торможения)
BAS (Усилитель экстренного торможения)
EBD (Система электронного распределения тормозных усилий)
Подушка безопасности водителя и пассажира
Трехточечные инерционные ремни безопасности 
3 задних подголовника
Система крепления детских кресел ISOFIX
Полноразмерное запасное колесо
Бамперы, окрашенные в цвет кузова
Передние и задние брызговики
Хромированная отделка внутренних элементов дверей

Бортовой компьютер
Обогрев боковых зеркал
Электрорегулировка боковых зеркал
Передние электростеклоподъемники
Электроусилитель руля
Регулировка руля по высоте
Центральный замок
Подогрев передних сидений
Складывающиеся задние сиденья в соотношении 40/60
Карманы в спинках передних сидений


