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Прайс-лист от 03
03.01.2013
01 2013 гг. на автомобили производства 2012г.
2012г
Наименование
Двигатель / Мощность
Спортивное купе
RCZ
1.6 л THP 156 л.с.
RCZ
1.6 л THP 150 л.с.
RCZ
1.6 л THP 200 л.с.
Стандартное оборудование Peugeot RCZ
Безопасность:
ABS - антиблокировочная система тормозов
EVA, AFU - система помощи при экстренном торможении
REF - электронный распределитель тормозных сил
ESP™ - система динамической стабилизации движения (отключаемая)
ASR, Traction Control - противобуксовочная система и контроль тяги
Подушки безопасности водителя и пассажира фронтальные
Подушки безопасности водителя и пассажира боковые
Система креплений Isofix для устройств детской безопасности
Противотуманные фары

Комфорт и техника:

КПП

www aves-peugeot ru
www.aves-peugeot.ru
Базовая цена (рубли)

6-ст. МКП
АКП 6-ст. Aisin AT6
6-ст. МКП

1 149 000
1 199 000
1 249 000

Дизайн и эргономика:
Рулевая колонка, регулируемая по высоте и глубине
Кресла водителя и пассажира анатомические спортивные
Водительское кресло с 6-ю регулировками
Регулировка поясничного подпора сидений водителя и пассажира
Комбинированный тканевый салон "Marston Noir Tramontane"
Тонированные наружные боковые зеркала заднего вида
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида
Отделка центральной консоли "Noir Nacre Brilliant" (глянцевая)
Алюминиевые накладки педалей, площадки левой ноги и порогов
Передний и задний бамперы "Sport" окрашенные в цвет кузова
Сдвоенная выхлопная труба с хромированными наконечниками
Легкосплавные колёсные диски 18" "ORIGINAL" Aluminium
Ар крыши
Арки
р
в цветовом
е о о исполнении
с о е
"Аluminium
"Аl mini m Сhrome"
Набор для экспресс-ремонта шин (без запасного колеса)
Функция наружного освещения "Follow-me-home"
Омыватель фар автоматический
Аналоговые часы на центральной консоли
Отделка торпедо кожей "Nubuck"

Электрогидравлический усилитель руля активный
Центральный замок с дистанционным управлением
А о а
Автоматическая
ес а б
блокировка
о ро а центрального
е ра
о о за
замка
а при
р начале
а а е движения
е
Электростеклоподъёмники (секвентальные) дверей
Электропривод регулировки наружных зеркал заднего вида
Электрообогрев наружных зеркал заднего вида
Автоперенастройка зеркал заднего вида при парковке задним ходом
Сенсор дождя + автоматическое вкл.ближнего света фар + иммобилайзер
Подсветка порогов и салона (LED и микролампы)
Климат-контроль автоматический двухзонный "Bi-Zone"
Аудиосистема:
Подогрев сидений водителя и пассажира
WIP Sound: MP3-ресивер RD 4.2 + Джойстик ДУ + 6 динамиков
WIP Bluetooth: функция Bluetooth + USB-порт
Подлокотник центральный передний
Круиз контроль + ограничитель скорости движения автомобиля
Бортовой компьютер с функцией настроек пользователя
Парктроник передний и задний (2×4 датчика)
Антикрыло выдвигающееся (автоматически или принудительно) и меняющее угол наклона в зависимости от скорости движения автомобиля
Информационный LCD-дисплей "С" двуцветный для отображения параметров времени, даты, температуры воздуха за бортом и аудиосистемы

Дополнительное оборудование Peugeot RCZ

RCZ

Безопасность
AB08

Охранная сигнализация (датчик объема + контроль периметра)

11 700

Комфорт
ZE06

Pack Vision: Биксеноновые фары с функцией поворота + омыватели фар + датчик падения давления в шинах

40 000

Аудиосистема
WT24 Акустика Hi-Fi JBL® (8 динамиков) и усилитель 240 Вт Hi-Fi

18 000

Особенности дизайна & Персонализация
OP4H

Pack Cuir Nappa: Кожаный салон + отделка торпедо и дверей "Nubuck". Цвета отделки: Frisson (4HFP) - салон отделан кожей серого цвета;
Lama (4HFZ) - салон отделан кожей светло-серого цвета; Mistral (4HFX) - салон отделан кожей чёрного цвета.

Pack Cuir Nappa Integral: OP4H + кожаная отделка торпедо и панелей дверей + электропривод передних сидений + коврики + функция памяти
электрорегулировок кресла водителя (2 положения). Цвета отделки: Frisson Integral (4IFP) - салон и торпедо отделаны кожей серого цвета;
Lama Integral (4IFZ) - салон отделан кожей светло-серого цвета, торпедо отделано кожей чёрного цвета; Mistral Integral (4IFX) - салон и
торпедо отделаны кожей чёрного цвета.
Спортивный руль с отделкой перфорированной кожей и хромом + приборная панель с большим матричным дисплеем + система изменения
VH05
звука выхлопа "Exhaust Sound System®" *(для 1
1.6
6 THP 200 л
л.с.
с входит в базовое оборудование)
UH28 Спортивный рычаг переключения передач для МКП с отделкой кожей и хромом *(только совместно с VH05)
ZH61 Легкосплавные колёсные диски 18" "ORIGINAL" Dark Grey
ZH62 Легкосплавные колёсные диски 18" "ORIGINAL" Pirit Grey
YY02 Тормозные суппорты чёрного цвета "Noir Brilliant"
PF08 Крыша карбоновая цвет "Noir Brilliant" (глянцевая поверхность)
PF09 Крыша карбоновая цвет "Noir Satine" (матовая поверхность)
XI17 Стикер "Центральная продольная полоса в тон цвета автомобиля" *(несовместимо с карбоновой крышей "Noir Satine" (PF09))
XI18 Стикер "Центральная двойная продольная полоса в тон цвета автомобиля"
XI19 Стикер "Смещённая вправо продольная полоса в тон цвета автомобиля"
Noir Brilliant"
Brilliant
PDAN Отделка панели решётки радиатора "Noir
YI14 Корпуса зеркал заднего вида цвета "Noir Perla Nera" *(кроме цвета автомобиля 9VMO "Noir Perla Nera")
ED39 Арки крыши в цветовом исполнении "Sable Chrome" ("песочный хром")
OMMO Лакокрасочное покрытие кузова "металлик"
OMM6 Лакокрасочное покрытие кузова "белый жемчуг" (N9M6 "Blanc Nacre")
OP4I

84 000

115 000

*6 000
*2 000
14 000
14 000
14 000
47 000
47 000
*13 200
13 200
12 200
4 500
*4 500
15 000
12 000
17 000

Сервисный контракт Peugeot Service Plus для Peugeot RCZ
В контракт Peugeot Service Plus входит:
Запасные части и работы по устранению механических, электрических
и электронных повреждений после завершения договорной гарантии.

Срок***

12 месяцев

Техническая помощь на дороге Peugeot Assistance 24 часа в сутки, 7
дней в неделю в радиусе 200 км от Москвы и 150 км от других
городов, с обслуживанием или эвакуацией автомобиля, если
неисправность не может быть устранена на месте

24 месяца

** - "<30 дней" - стоимость контракта, оформленного в течение 30 дней со дня
выдачи нового автомобиля, в рублях, включая НДС; ">30 дней" - стоимость
контракта, оформленного по истечении 30 дней со дня выдачи нового
автомобиля, в рублях, включая НДС.

36 месяцев

*** - Срок считается с даты истечения договорной гарантии.

Общий пробег (км)

Стоимость услуг Peugeot Service Plus
"< 30 дней"**

Стоимость услуг Peugeot Service
Plus "> 30 дней"**

40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000

7 290
10 690
14 490
18 490
22 790
19 790
25 390
31 790
38 090
45 190
31 690
39 790
48 490
57 890
67 790

9 190
13 390
18 190
23 190
28 490
24 790
31 790
39 790
47 690
56 490
39 690
49 790
60 690
72 390
84 790

Инфо
ормаци
ия для покупат
п
телей!
Все легков
вые автомо
обили прои
изведены компанией
к
“Automobiles Peugeo
ot”
75, Avenue de la Grrand-Armée
e, 75 116 Pa
aris-France
e
Кузо
ов автомоб
билей Peug
geot полно
остью оцинкован с двуух сторон и имеет пол
лную
анти
икоррозио
онную защи
иту, включа
ая наличие
е подкрылк
ков-локеро
ов спереди и сзади (у Peugeot 10
07
спецпокрытие
е колёсных арок) и об
бработанно
ое специальной масти
икой днище
е.

Гар
рантия от сквоз
зной ко
оррозии – 12 лет
т
(на
а комме
ерческие
е автом
мобили – 6 лет)
Каж
ждый автом
мобиль посставляется в Россию в специаль
ьном испол
лнении для
я особых
усло
овий экспл
луатации, в том числе
е:
- подготовка для эксплуатац
э
ции и пуска
а двигателя
я при низки
их температурах
ема вентиляции и обо
огрева сало
она
- усиленная систе
Реккомендуемы
ый бензин – неэтилир
рованный с октановы
ым числом не ниже 95
Реккомендуемо
ое для дизе
ельных дви
игателей HDi топливо
о - ДТ “Euro
o-4”, “Euro--5” или их аналоги
а

Гар
рантия на авто
омобиль
ь – 2 год
да без ог
граниче
ения про
обега
Ци
икл техническог
го обслу
уживани
ия
Для
я каждого автомобиля
а
я оптимале
ен собственный цикл техническкого обслуж
живания,
разработанны
ый изготови
ителем авттомобиля с учетом его техничесских характтеристик и условий
эксп
плуатации. Цикл техо
обслуживан
ния автомо
обилей Peu
ugeot в Росссии соотве
етствует «О
Особым
усло
овиям эксп
плуатации»
». Интервал
лы между плановыми
п
и ТО, реком
мендуемые
е при экспл
луатации
авто
омобилей PEUGEOT в России составляют
с
т:
• 20 000 км пробега
а или один
н раз в год* для автом
мобилей:
• с бензино
овыми двигателями (кроме 107,, RCZ, 4007
7);
• с дизельн
ными двига
ателями 1.6
6 HDi и 2.0 HDi;
• Boxer со всеми
в
двиггателями;
• 15 000 км пробега
а или один
н раз в год* для автом
мобилей 40
007 с бензи
иновыми дв
вигателями
и;
а или один
н раз в год* для автом
мобилей:
• 10 000 км пробега
• 107 1.0 л с бензинов
вым двигаттелем;
• RCZ с бен
нзиновыми
и двигателя
ями;
• 4007 2.2л
л HDi 156 л.с. с дизель
ьным двига
ателем;
* -в зависимоссти от того, что наступит первым
м
Для
я всех автом
мобилей (ккроме 4007
7 и Boxer) обязательн
о
на замена моторного
м
масла чер
рез каждые
е
10 000
0 км, что
о обеспечивает оптим
мальную ра
аботу двига
ателя в теч
чение длите
ельного времени.
Пер
рвый визитт на СТОА необходим
н
о осуществ
влять при пробеге
п
10
0 000 км (за
амена масл
ла) или чер
рез 1
год (ТО – 20 000 км) в за
ависимости
и от того, чтто наступит раньше.

Усл
луги, предостав
вляемые
е компа
анией АВЕС:
аиболее по
опулярных моделей легковых ав
втомобилей
Тестт-драйв на
Trad
de-In -обмен старого
о автомоби
иля на новы
ый
Кре
едит, расср
рочка, лизи
инг на льго
отных услов
виях
Инд
дивидуальная компл
лектация - изготовлен
ние автомо
обиля по индивидуал
льному зака
азу
Страхование автомобил
а
ля на льготтных услови
иях (при участии Национальной
й Страховой Группы,
РЕС
СО, Рос Госс Страх, Ингосстрах, Прогресс
П
Га
арант, Согл
ласие, ВСК
К, МАКС и д
других страховых
ком
мпаний)
Уста
ановка с со
охранение
ем гаранти
ии аудиотеххники, сигн
нализаций,, противоуггонных сисстем, систем
предпускового
о подогрев
ва и другого
о дополниттельного об
борудования в СТОА
А АВЕС.
Сер
рвисный Ко
онтракт, ко
оторый по
озволяет

продлитть сервиссное обсслуживан
ние
Производи
ителя, аналогично
ое гаран
нтийномуу до 5 ле
ет.

