НОВЫЙ FORD EXPLORER
Прайс-лист

Действителен с 1 апреля 2018 года

Бонус за
Trade-in /
Утилизацию 2

Специальная
цена 3, руб.

Ежемесячный
платёж Ford Credit4

2 849 000
2 719 000

100 000

2 619 000

15 000 руб./мес.

3 139 000
2 962 000

100 000

2 862 000

16 000 руб./мес.

3 289 000
3 162 000

100 000

3 062 000

17 000 руб./мес.

Розн. цена
вкл. НДС

Комплектации и цены
Explorer XLT
3.5 л 249 л.с. 6АКП, AWD
Explorer Limited
3.5 л 249 л.с. 6АКП, AWD
Explorer Limited Plus
3.5 л 249 л.с. 6АКП, AWD
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Стандартное оборудование (Комплектация XLT)
• Светодиодные (LED) фары ближнего света
• Светодиодные (LED) противотуманные фары
• USB- разъем в потолочной консоли для удобной подзарядки устройств с
креплением на лобовом стекле
• Бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя
• Электрообогрев лобового стекла
• Система интеллектуального полного привода Terrain Management 4WD
System™
• Боковые зеркала с электрорегулировками, электрообогревом,
электроприводом складывания, окрашенные в черный цвет
• Хромированные дверные ручки
• Серебристые рейлинги
• 7-местный салон с кожаной обивкой сидений*
• Сиденье водителя и пассажира с электрорегулировками в 10-ти направлениях
и подогревом
• Кожаная отделка руля
• Трехзонный климат-контроль
• Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
• Коленная подушка безопасности для переднего пассажира
• Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира

• Антиблокировочная система тормозов (ABS), электронная система курсовой устойчивости (ESС), включая
систему предотвращения опрокидывания (RSC), систему контроля тяги в поворотах (TCS) и систему помощи
при трогании на подъеме (HSA)
• Аудиосистема CD/MP3, 9 динамиков
• Мультимедийная система SYNC 3 с голосовым управлением, 8" сенсорным ЖК-дисплеем, Bluetooth,
поддержкой Apple CarPlay и Android Auto
• Круиз-контроль
• Автозатемняющееся зеркало заднего вида
• Датчик света
• Сигнализация
• Камера заднего вида c омывателем
• Датчики парковки передние и задние
• Система MyKey®
• Система мониторинга давления в шинах (TPMS)
• Светодиодные задние фонари
• Темная тонировка стекол 2-го ряда и багажника
• Задний спойлер
• Система "ЭРА-ГЛОНАСС"
• Программа "Ford - Помощь на дорогах" сроком на 1 год или до 1-го ТО

Различающееся оборудование (в зависимости от комплектации)
18" легкосплавные колесные диски с шинами 245/60
20” легкосплавные колесные диски с шинами 255/50

XLT

•

Электропривод двери багажника с системой окрывания "hands-free"
Передние сиденья c перфорированной обивкой и функцией вентиляции
Подогрев второго ряда сидений
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 10-ти направлениях и памятью положения

Limited

Limited Plus

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Мультиконтурные сиденья водителя и переднего пассажира c электрорегулировкой в 10-ти направлениях и функцией массажа
Электропривод рулевой колонки с памятью положения
Дистанционный запуск двигателя с ключа
Широкоугольная фронтальная камера с омывателем
Аудиосистема Sony Premium CD/MP3 + AM/FM радио, 12 динамиков, мощность 390 Вт, включая сабвуфер
Навигационная система на русском языке**
Боковые зеркала заднего вида, окрашенные в черный цвет
Боковые зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова
Фоновая подсветка салона
Надувные ремни безопасности для задних пассажиров
Система мониторинга слепых зон (BLIS)
Электрообогрев рулевого колеса
Розетка 220 В
Электропривод складывания 3-го ряда сидений
Адаптивный круиз-контроль
Двухсекционный люк на крыше
Система автоматического включения дальнего света
Усовершенствованная система активной помощи при параллельной и перпендикулярной парковке
Система слежения за дорожной разметкой и удержания автомобиля в полосе движения
Датчик дождя
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Комплектации и цены
Explorer XLT
3.5 л 249 л.с. 6АКП, AWD
Explorer Limited
3.5 л 249 л.с. 6АКП, AWD
Explorer Limited Plus
3.5 л 249 л.с. 6АКП, AWD

Розн. цена 1
вкл. НДС

Бонус за
Trade-in /
Утилизацию 2

Специальная
цена 3, руб.

Ежемесячный
платёж Ford Credit4

2 849 000
2 719 000

100 000

2 619 000

15 000 руб./мес.

3 139 000
2 962 000

100 000

2 862 000

16 000 руб./мес.

3 289 000
3 162 000

100 000

3 062 000

17 000 руб./мес.

Опции
Окраска кузова Frozen White
Окраска кузова "металлик"
O - опция, предлагаемая за дополнительную плату

Розн. цена1 вкл.
НДС, руб.

XLT

Limited

Limited Plus

16 000
26 000

О
O

О
O

О
О

- - опция недоступна к заказу

Ford Сервис Контракт 5
Форд Сервис Контракт

Доступные аксессуары

6

Стоимость участия в программе руб. с НДС
5 лет / 100 тыс.км
5 лет / 150 тыс.км
96 000

140 000

Резиновые ковры салона (передние и задние) (Finis 5174501)
Ковер в багажное отделение (бол.) (Finis 5174503)
Защитная накладка на задний бампер (BB5Z17B807)
Автомобильный дорожный набор "Ford - Помощь на дорогах" (Finis 1830461)
Крепление для перевозки велосипедов Thule® FreeRide 532 (Finis 1746077)
Крепление для перевозки велосипедов Thule® ProRide 591 (Finis 1827057)
Держатель для лыж Thule® Deluxe 727 (Finis 1301032)
Тент для путешествий Sportz®, пр-ва Napier (VAT4Z99000C38A)
Пепельница (накопитель для монет) с прикуривателем (5L8Z7804810AAA)
Пепельница (накопитель для монет) без прикуривателя (5L8Z7804810BAA)
Чехол автомобильный (VBL2Z19A412)
Дефлектора боковые EGR (BB5Z18246A)
Бокс на крышу Thule Touring 200 DS, серебристый, 175х82х45 см, 400 л (Finis 1862455)
Кресло детское Britax Römer KIDFIX 15-36 кг (Finis 1581116)
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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 Explorer по программе “Бонус за Trade-in/Утилизацию”, реализуемой дистрибьютором, совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить выгоду 100
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) на новый Ford Explorer.
Совместима с программами Ford Credit.
3

Специальная цена – цена, рассчитанная на базе розничной цены с учетом всех действующих специальных предложений.
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Платеж по «Ford Credit: Форд Возможности» ориентировочный и приведен на 01.04.18 исходя из: 1) цены 2 523 272 руб. на Ford Explorer XLT (ИксЭлТи) 3,5 л 249 л.с. 6АКП AWD, с учетом выгоды 130 000 руб.,
экономии Ford Credit 95 728 руб. и бонуса за Трейд-ин 100 000 руб.; цены 2 757 390 руб. на Ford Explorer Limited (Лимитед) 3,5 л 249 л.с. 6АКП AWD, с учетом выгоды 177 000 руб., экономии Ford Credit 104 610 руб. и
бонуса за Трейд-ин 100 000 руб.; цены 2 950 080 руб. на Ford Explorer Limited Plus (Лимитед Плюс) 3,5 л 249 л.с. 6АКП AWD, с учетом выгоды 127 000 руб., экономии Ford Credit 111 920 руб. и бонуса за Трейд-ин 100
000 руб.; 2) предоставления кредита «Сетелем Банк» ООО на срок 36 мес. при первоначальном взносе 1 335 690 руб. для Ford Explorer XLT, 1 459 620 руб. для Ford Explorer Limited, 1 561 620 руб. для Ford Explorer
Limited Plus c остаточной стоимостью а/м (часть последнего платежа по кредиту) 1 178 550 руб. для Ford Explorer XLT, 1 287 900 руб. для Ford Explorer Limited, 1 377 900 руб. для Ford Explorer Limited Plus, ставка Банка –
14.7% в год, сумма кредита — 1 187 582 руб. для Ford Explorer XLT, 1 297 770 руб. для Ford Explorer Limited, 1 388 460 руб. для Ford Explorer Limited 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.
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Подробные условия программы FordСервисКонтракт на сайте www.ford.ru.
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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.
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
** Подробный список городов уточняйте у дилера
Вся указанная в данном прайс-листе информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ГК РФ.

Информация о дилере

