
NISSAN

JUKE

* Инновации, которые восхищают.

Содержание данной брошюры предназначено только для рекламных целей. Внешний вид и другие 
характеристики автомобилей и  аксессуаров могут отличаться от  характеристик автомобилей 
и  аксессуаров, реализуемых на  территории РФ. Более подробную и  актуальную информацию 
можно получить у официальных дилеров Nissan. Воспроизведение материалов без письменного 
разрешения компании Nissan запрещено.

Товар сертифицирован.

Мы руководствуемся принципами Intelligent Mobility во всем, что мы делаем. 
С помощью новых технологий мы превращаем автомобили в Ваших надежных 
партнеров. Путешествия с ними дарят больше уверенности, больше возможностей 
для связи с друзьями и остальным миром, больше ярких впечатлений. Автомобиль, 
которому Вы можете передать управление в дороге, дорожное полотно, 
подзаряжающее батареи электрокаров — уже скоро это станет частью нашего 
повседневного опыта. Но благодаря автомобилям Nissan Вы живете в будущем уже 
сегодня. Ведь каждое мгновение за рулем Вы используете инновации, которые делают 
вождение более захватывающим, безопасным и комфортным.

посетите наш сайт: www.nissan.ru
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КОМПРОМИСС? НИКОГДА! NISSAN JUKE — твой проводник в мир новых ощущений 
за рулем. Иммерсивная система объемного звука 360°, технологии Nissan Intelligent 
Mobility и безграничные возможности персонализации превращают каждую 
поездку в яркий, захватывающий опыт.
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ДВЕРНЫЕ  
МОЛДИНГИ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЭКСТЕРЬЕРА
Выбери основной цвет кузова и расставь контрастные акценты в ярком цвете — 
оранжевом, голубом или черном.

ДВЕРНЫЕ  
МОЛДИНГИ НАКЛАДКИ  

НА ЗАДНИЙ БАМПЕР

НАКЛАДКИ 
НА ЗЕРКАЛА

НАКЛАДКИ НА ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

ВСЁ ДЕЛО В ЦВЕТЕ
ЦВЕТ ОПРЕДЕЛЯЕТ ХАРАКТЕР
Персонализируй свой NISSAN JUKE на максимум!
Сочетай любимые цвета и NISSAN JUKE станет ярким выражением тебя!

ГОЛУБОЙ

ЧЕРНЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ
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ЗАРЯДИ СТИЛЕМ!
Наполни собственным стилем культовый 
интерьер NISSAN JUKE. Выбери одно из трех 
ярких интерьерных решений и придай 
уникальный облик салону!

НАБОРЫ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 
ИНТЕРЬЕРА
Добавь уникальности изнутри 
с помощью ярких элементов отделки 
в стильных и сочных цветах.

НАКЛАДКИ НА РУЧКИ ДВЕРЕЙ

НАКЛАДКИ НА ВОЗДУХОВОДЫ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ

ЦВЕТНЫЕ ВСТАВКИ ОБИВКИ КРЕСЕЛ*
* Только для QE+.

ОРАНЖЕВЫЙ  ЧЕРНЫЙ
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Мы оснастили NISSAN JUKE новой аудиосистемой BOSE® PERSONAL®.
6 динамиков, включая два Ultra-Nearfield динамика, встроенных в подголовник
водителя, станут звуковым откровением для всех аудиофилов.
Беспрецедентно широкий диапазон настроек аудиосистемы BOSE®

PERSONAL® сделает Ваше погружение в мир музыки высокого качества таким 
же персонализированным, как и Ваш NISSAN JUKE.

ПОГРУЗИСЬ С ГОЛОВОЙ В МИР 
НЕВЕРОЯТНОГО ЗВУКА С ПОМОЩЬЮ 
ИММЕРСИВНОЙ АУДИОСИСТЕМЫ 
BOSE® PERSONAL®

ПРЕМИУМ АУДИО-ПРОСТРАНСТВО 
360°  
Благодаря 6-ти динамикам, включая 
два Ultra-Nearfield динамика, 
встроенных в подголовник водителя, 
каждая поездка в NISSAN JUKE станет 

НАСТРОЙ НА СВОЙ ЛАД 
Классический звук концертного зала 
или имеррсивное звуковое 
приключение в формате 360° — выбери 
свой уровень погружения на панели 
управления аудиосистемой BOSE® 

ПРОДУМАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Компактная и инновационная 
аудиосистема BOSE® PERSONAL® — 
ваш личный проводник в мир звуков 
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СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ НАСТРОЕК АВТОМОБИЛЯ

СЛЕДУЕТ ЗА ВАШИМ НАСТРОЕНИЕМ

ЭКСПЕРТ ПО ОТДАЧЕ. Получайте крутящий момент, ускорение или 
экономичность в тот момент, когда это Вам необходимо. В режиме Normal 1 
Вы получаете идеальное сочетание мощности и экономичности. 
Переключившись в режим Sport 2, Вы ощутите моментальный отклик 
на повороты руля, переключение передач и педаль акселератора. 
А в режиме Eco 3 энергопотребление и расход топлива снижены до минимума.

ДВОЙНОЙ АГЕНТ. В дополнение к управлению шасси 
система динамического изменения настроек 
автомобиля позволяет Вам устанавливать комфортную 
температуру в салоне. Просто переключитесь в режим 
климат-контроля — и дисплей покажет все настройки, 
чтобы согреться или охладить воздух.

ХОЗЯИН ПОЛОЖЕНИЯ. Держите 
руку на пульсе Вашего 
передвижения с помощью 
системы динамического 
изменения настроек автомобиля. 
Она хранит всю полезную 
и необходимую информацию — 
от максимальных перегрузок 
и расстояния Вашей поездки 
до ежедневного расхода 
топлива. Чем больше 
информации у Вас под рукой, тем 
эффективнее Вы можете ехать.

Режим D-Mode 4

Режим климат-контроля

Система динамического изменения настроек автомобиля (NDCS) позволяет менять характер Вашего 
NISSAN JUKE одним нажатием кнопки. В каком настроении Вы бы ни находились, у NISSAN JUKE найдется 
подходящий режим.  
Вы можете настроить характер автомобиля под себя, установить комфортную температуру, а также 
хранить информацию о Ваших поездках.

1 Нормал. 2 Спорт. 3 Экo. 4 Д-Мод.
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6 подушек безопасности. В случае столкновения 
конструкция кузова с зонами запрограммированной 
деформации позволяет максимально поглотить силу 
удара, а ремни и система подушек безопасности 
защищают пассажиров.

Система динамической стабилизации (ESP) 
Система динамической стабилизации автоматически 
активирует антиблокировочную тормозную систему 
и антипробуксовочную систему, помогая Вам 
держаться на дороге и сохранять выбранную 
траекторию движения при неблагоприятных 
дорожных условиях или резких маневрах.

Светодиодные противотуманные фары  
Повышенная яркость и освещение в плохую погоду.
Уже в базовой комплектации.

Система мониторинга слепых зон2

Система контроля рядности движения2

Система распознавания 
движущихся объектов 2

ИННОВАЦИИ, КОТОРЫЕ 
ВАС ЗАЩИЩАЮТ
Приятно чувствовать уверенность в любой момент движения, не так ли? 
Философия активной безопасности Nissan Safety Shield 1 — это комплексный 
подход к  безопасности, который воплощается в  новом NISSAN JUKE. 
Многочисленные системы следят за окружающими объектами, фиксируют 
опасное приближение, корректируют направление движения и активизируют 
функции защиты водителя и пассажиров в непредвиденных ситуациях. Safety 
Shield берет на себя заботу о Вашей безопасности.

Если в слепой зоне находится автомобиль, загорается 
световой индикатор, расположенный на передней стойке 
в области зеркала заднего вида. Если Вы включите 
поворотник и приготовитесь к перестроению, индикатор 
начнет мигать и издавать звуковые сигналы.

Данная система подаст Вам световой 
и звуковой сигналы, если Вы начнете 
отклоняться от ряда, в котором движетесь. 
Система прекращает оповещение, как 
только Вы включите сигнал поворота.

Система кругового обзора не только 
позволяет Вам парковаться, 
но и безопасно выезжать 
задним ходом. Если в зоне движения 
обнаружен движущийся объект, 
система распознавания движущихся 
объектов подаст световой 
и звуковой сигналы.

1Комплекс систем активной безопасности. 2 Опция доступна не во всех комплектациях.
® ®
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СПЕРЕДИ
Эта камера показывает как 

фронтальную обстановку, так и вид 
сверху, чтобы вы всегда знали, когда 

остановиться.

ДИСКИ БЕЗ ЦАРАПИН
Используйте эту камеру для 
обзора 360° сверху или 
приблизьте изображение для 
точного маневрирования 
вблизи бордюров

ПОЛНАЯ КАРТИНА
Вид сверху — самый удобный. 

Эта камера позволяет точно 
определять позицию 

автомобиля и контролировать 
каждый этап маневрирования. 

СЗАДИ
Эта камера незаменима при 
движении задним ходом: она 

не только показывает препятствия, 
но и помогает рассчитать верную 

траекторию манёвра.ПОЛЕ ЗРЕНИЯ — 360°
Парковаться проще простого, когда тебе помогает интеллектуальная система кругового обзора. 

4 камеры позволяют следить за маневрированием. Имитируя вид сверху, они дают полную картину 
происходящего и дарят ощущения полного контроля и уверенности.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРУГОВОГО ОБЗОРА  
ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПАРКОВКИ
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ЦВЕТА ОТДЕЛКА

Бронзовый (M) — CAN

18" легкосплавный 
Tokyo Оранжевый

18" легкосплавный 
Tokyo Голубой

18" легкосплавный 
Tokyo Черный

17" легкосплавный 
Sport — SE / QE+

Графитовая ткань — SE

Оранжевый

Комбинированная 
кожа — QE+

Голубой

Черная кожа класса 
«премиум» — LE +  Perso

Черный
Белый  
перламутр (P) — QAB

Голубой (M) — RCA

Арктический  
белый (S) — 326

Синий (M) — RBN

Серебряный (M) — KY0 Серый (M) — KAD

Красный (M) — NAJ Черный (M) — Z11

(S): Неметаллик           (M): Металлик           (P): Перламутр

СТАНДАРТНЫЕ ДИСКИ Диски с персонализацией

ВАРИАНТЫ 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ QE+ 

ГАБАРИТЫ
A. Колесная база: 2,530 мм

B. Длина: 4,135 мм

C. Ширина: 1,765 мм

D. Высота: 1,565 мм

Объем багажника: 354 л

Объем багажника при сложенных 
креслах заднего ряда: 1189 л

ТОПЛИВО ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 
(л)

МОЩНОСТЬ
(л. с.)

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
(Нм)

ПРИВОД ТРАНСМИССИЯ

Бензин 1.6 117 158 2WD X-TRONIC CVT

D

B
A C



Тип двигателя Бензиновый двигатель (1,6 л)

МОДЕЛЬ

Тип кузова 5-дверный хэтчбек

Количество мест 5

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя HR16DE

Количество цилиндров, конфигурация 4, рядная

Количество клапанов на цилиндр 4

Впуск воздуха Атмосферный

Объем двигателя см3 1598

Диаметр цилиндра и ход поршня мм Ø 78×83,6

Максимальная мощность двигателя1 кВт (л. с.) /об/мин 86 (117) / 6000

Максимальный крутящий момент1 Н•м / об/мин 158 / 4000

Степень сжатия 10,7:1

Газораспределительный механизм Два верхних распредвала, привод цепной

Тип топлива АИ-95

Система зажигания Индивидуальные катушки

Подача топлива Многоточечный впрыск

Экологический класс Euro-5

ТРАНСМИССИЯ

Тип сцепления Гидротрансформатор с блокировкой

Коробка передач X-Tronic CVT

Передаточные числа: 1-я передача

4,006~0,55

2-я передача

3-я передача

4-я передача

5-я передача

6-я передача

Задняя передача 3,771

Главная пара 3,754

Тип привода Передний

ШАССИ

Подвеска
передняя Независимая подвеска Макферсон, пружины

задняя Торсионная балка, пружины

Рулевой механизм Шестерня-рейка с электроусилителем

Количество оборотов руля от упора до упора 2,76

Минимальный диаметр разворота м 10,7

Тормозная система  Двухконтурная тормозная система с диагональным разделением контуров;  
дисковые передние (вентилируемые); задние тормоза с усилителем

Системы ABS, EBD и Brake Assist

Тормоза передних колес: диаметр  и толщина 
тормозного диска мм Ø 280×24

Тормоза задних колес: диаметр и толщина 
тормозного диска мм Ø 292×9

Система электронной стабилизации (VDC) Стандартное оборудование

Размер дисков 17"×7" и 18"×7" (легкосплавные)

Размер шин 215/55 R17; 225/45 R18

Размер запасного колеса 135/90 R16

РАЗМЕРЫ И МАССА

Снаряженная масса мин./макс.2 кг 1225 / 1242

Полная масса кг 1685

Максимальная полезная нагрузка2 кг 460

Максимальная нагрузка
на переднюю ось кг 890

на заднюю ось кг 845

Максимальная масса 
прицепа

оборудованного 
тормозной системой кг 1250

не оборудованного 
тормозной системой кг 631

Максимальная вертикальная нагрузка  
на сцепное устройство кг 75

Максимальная нагрузка на крышу кг 75

Габаритная длина мм 4135

Габаритная ширина мм 1765

Габаритная высота мм 1565

Колесная база мм 2530
Передняя колея (с 16''/17''/18" колесными 
дисками) мм 1539 / 1525 / 1525

Задняя колея (с 16''/17''/18" колесными 
дисками) мм 1537 / 1523 / 1523

Передний свес мм 855

Задний свес мм 750

Минимальный дорожный просвет мм 180

Угол въезда град. 23

Угол съезда град. 27,5

Угол рампы град. 22,5

Багажное пространство
Максимальная длина  

(с разложенными / сложенными задними 
сиденьями)

мм 733 / 1470

Максимальная ширина мм 1232
Максимальная высота до полки багажного 

отделения мм 625

Максимальная высота от пола до потолка мм 907

Объем багажного отделения (VDA) л 354
Максимальный, со сложенными  

сиденьями (VDA) до плечевой линии л 797

Максимальный, со сложенными  
сиденьями (VDA) до крыши л 1189

Коэффициент аэродинамического 
сопротивления 0,35

Площадь лобовой поверхности м² 2,31

Объем топливного бака л 46

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Расход топлива3

Городской цикл л / 100 км 8,3

Загородный цикл л / 100 км 5,2

Комбинированный цикл л / 100 км 6,3

Содержание CO2 в выхлопе г/км 145

Разгон 0–100 км/ч сек. 11,5

Максимальная скорость км/ч 170

1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
2  В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора 

инструментов; без учета водителя, пассажиров и груза. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных 
аксессуаров. 

3  В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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1 Хэндс фри.
2   ABS — Антиблокировочная система тормозов. Nissan 

Brake Assist — Ниссан Брейк Ассист. EBD — Система 
распределения тормозных усилий.

3 Изофикс.
4 Фоллоу ми хоум.
5 Спорт.
6   Ниссан Коннект — многофункциональная консоль. 

Опция доступна не во всех комплектациях.
7 Комбинированная отделка сидений (кожа/ткань).
8 Чип-ключ «Интеллиджент Ки».
9   Из натуральной кожи выполнены только лицевые 

поверхности сидений.

КОМПЛЕКТАЦИИ КОМПЛЕКТАЦИИ 
(с возможностью персонализации)

SE

КОМФОРТ/ИНТЕРЬЕР
 •  Климат-контроль
 • Круиз-контроль с ограничением 
скорости и управлением на руле

 • Бортовой компьютер
 • Система динамического изменения 
настроек автомобиля (NDCS) с цветным 
многофункциональным дисплеем

 • Датчик внешней температуры
 • Аудиосистема (2DIN): радио AM/FM, 
CD/MP3-проигрыватель, Bluetooth® 
Hands-free1, линейный аудиовход AUX, 
подключение USB/iPod, система 
объемного звучания

 • 4 динамика
 • Управление аудиосистемой 
и Bluetooth® на руле

 • Электроусилитель руля с изменяемым 
в зависимости от скорости усилием

 • Кожаная отделка рулевого колеса
 • Регулировка рулевой колонки 
по высоте

 • Серый цвет центральной консоли
 • Электростеклоподъемники всех 
дверей

 • Обогрев, омыватель и очиститель 
заднего стекла

 • Регулируемое по высоте сиденье 
водителя

 • Подогрев передних сидений
 • Центральный подголовник для сидений 
заднего ряда

 • Задние сиденья, складывающиеся 
в пропорции 60/40

 • Воздуховоды для пассажиров заднего 
ряда

 • Подстаканники в центральной консоли
 • Держатель для очков
 • Зеркала в солнцезащитных козырьках 
для водителя и пассажира

 • Скрытое отделение для вещей под 
полом багажника

 • Шторка багажного отделения
 • Указатели поворота с системой «Одно 
касание»

БЕЗОПАСНОСТЬ
 • Фронтальные подушки безопасности
 • Боковые подушки безопасности
 • Передние и задние шторки 
безопасности

 • Отключаемая подушка безопасности 
пассажира переднего сиденья

 • Тормозная система с ABS, Nissan Brake 
Assist и EBD2

 • Система динамической стабилизации 
автомобиля (ESP)

 • Центральный замок с дистанционным 
управлением

 • Передние ремни с регулировкой 
плечевой точки по высоте

 • Электронный иммобилайзер
 • Активные передние подголовники
 • Крепления для детского сиденья 
стандарта ISOFIX3

 • Дополнительный стоп-сигнал 
в верхней части задней двери

ВНЕШНИЙ ВИД
 • Наружные зеркала и дверные ручки 
в цвет кузова

 • Наружные зеркала с электроприводом 
и подогревом

 • Светодиодные противотуманные фары
 • Глубокая тонировка стекол задних 
дверей и багажной двери

 • Система сопроводительного 
освещения «Follow-me-home»4

 • 17" легкосплавные колесные диски, 
дизайн Sport5

ТЕХНИКА
 • Компактное запасное колесо (докатка)

SE+
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ SE

КОМФОРТ/ИНТЕРЬЕР
 • Навигационная и мультимедийная 
система NissanConnect 2.0: 5,8" цветной 
сенсорный дисплей, радио AM/FM,  
CD/MP3-проигрыватель, Bluetooth® 
Hands-free1, линейный аудиовход AUX, 
подключение USB/iPod6

 • Камера заднего вида с цветным 
дисплеем

 • 6 динамиков

QE+
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ SE+

КОМФОРТ/ИНТЕРЬЕР
 • Отделка сидений из комбинированной 
кожи7

 • Система бесключевого доступа 
Intelligent Key8 для передних дверей 
и двери багажника

 • Навигационная и мультимедийная 
система NissanConnect 2.0 Kai: 
5,8" цветной сенсорный дисплей, радио 
AM/FM, CD/MP3-проигрыватель, 
Bluetooth® Hands-free1, линейный 
аудиовход AUX, подключение USB/iPod, 
возможность загрузки приложений для 
смартфона6

 • Кнопка запуска двигателя 
(с подсветкой)

 • Автоматическое складывание зеркал 
при запирании центрального замка

 • Омыватель фар скрытого типа

БЕЗОПАСНОСТЬ
 • Система кругового обзора с цветным 
дисплеем (AVM)

 • Система мониторинга слепых зон (BSW)
 • Система распознавания движущихся 
объектов (MOD)

 • Датчик дождя

ВНЕШНИЙ ВИД
 • Ксеноновые фары головного света
 • 17" легкосплавные колесные диски, 
дизайн Sport

QE+ Perso
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ QE+

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ  
ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА
В ЧЕРНОМ, ГОЛУБОМ  
ИЛИ ОРАНЖЕВОМ ЦВЕТОВОМ РЕШЕНИИ

 • Цветная центральная консоль
 • Цветные накладки на ручки передних 
и задних дверей в салоне

 • Цветная прострочка козырька панели 
приборов

 • Цветные окантовки дефлекторов
 • Спортивные сиденья с цветными 
вставками и прострочкой

 • Цветные накладки на передний 
и задний бамперы

 • Цветные боковые молдинги
 • Цветные накладки на боковые зеркала
 • 18" легкосплавные диски черного цвета 
с цветными вставками

LE+ Perso
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ QE+

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА/ИНТЕРЬЕР
 • Кожаная отделка сидений9

 • Премиальная аудио система BOSE® 
Personal®

БЕЗОПАСНОСТЬ
 • Система контроля рядности 
автомобиля (LDW)

 • Датчик света
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ  
ИНТЕРЬЕРА И ЭКСТЕРЬЕРА
В ЧЕРНОМ, ГОЛУБОМ  
ИЛИ ОРАНЖЕВОМ ЦВЕТОВОМ РЕШЕНИИ

 • Цветная центральная консоль
 • Цветные накладки на ручки передних 
и задних дверей в салоне

 • Цветная прострочка козырька панели 
приборов

 • Цветные окантовки дефлекторов
 • Спортивные сиденья с цветными 
вставками и прострочкой

 • Цветные накладки на передний 
и задний бамперы

 • Цветные боковые молдинги
 • Цветные накладки на боковые зеркала
 • 18" легкосплавные диски черного цвета 
с цветными вставками



ЦЕЛЫЙ МИР К ВАШИМ УСЛУГАМ

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВСЕМИ  
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ И ПРИВИЛЕГИЯМИ 
ОТ КОМПАНИИ NISSAN

* Вы+NISSAN. 1 Ниссан Ассистанс. Подробности программы — на сайте www.nissan.ru.

Покупая Nissan, Вы обретаете целый мир. Мир, созданный вдохновением дизайнеров 
и кропотливым трудом техников, инженеров и автомехаников. Здесь Вы можете 
не только насладиться комфортом, качеством, технологиями и динамикой своего 
автомобиля, но и в любой момент рассчитывать на поддержку, консультацию 
и помощь настоящих профессионалов. Если что-то понадобится, просто дайте  
нам знать. Мы обещаем заботиться о Вас. Всегда.

ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ — NISSAN ASSISTANCE1

Служба помощи на дорогах (Nissan Assistance1)  — в течение всего срока владения 
автомобилем при обслуживании и ремонте у официальных дилеров

ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ 
Проводится в Вашем присутствии. 
Комплексная проверка и рекомендации по обслуживанию автомобиля

УДОБНЫЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ
Cтоимость ТО у дилера и действующие акции для Вашего автомобиля онлайн. 
Онлайн-запись на обслуживание в дилерском центре в удобное для Вас время 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПО ГАРАНТИИ
Гарантия 3 года или 100 000 км пробега на узлы и агрегаты, в том числе на элементы 
подвески, АКБ, хром, ксеноновые лампы

ПОДМЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Бесплатный подменный автомобиль при длительном гарантийном ремонте (более 4-х часов)

ПОДДЕРЖКА 24/7
Ответ на любой вопрос по телефону 8-800-200-59-90  
или в официальном чат-боте @ExpertNissanBot в мессенджерах.
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8

ОТЛИЧНОЕ ВЛОЖЕНИЕ!
СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ1 NISSAN
Вместе с новым автомобилем Вы можете приобрести пакет из нескольких ТО2, включающий стоимость 
работ и запчастей. В ближайшем будущем Вам не придется задумываться о том, где и как обслуживать 
Ваш автомобиль. Когда придет время, Вы просто приедете к дилеру, пройдете ТО и ничего не заплатите 
сверх цены контракта.

Разумное 
планирование
В ближайшие годы в Вашем 
бюджете не будет статьи 
расходов на ТО.*

Спокойствие  
в пути
Программа помощи  
на дорогах Nissan Assistance5  
в течение всего срока действия 
Сервисного Контракта.

Гарантия 
мобильности
Вы можете пройти ТО  
у любого участвующего  
в программе4 дилера  
Nissan в России.

Реальная выгода
-  Выгода3 к сегодняшней цене на ТО.
-  Инфляция остановлена:  

для Вас цены больше  
не растут!*

ЗАФИКСИРУЙТЕ СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО) ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
В ЧЕМ ВЫГОДА?

1  Сервисный Контракт — это пакет из нескольких очередных ТО, приобретаемых единовременно. Включает в себя все обязательные регламентные работы  
и запасные части/расходные материалы, входящие в соответствующее ТО согласно рекомендациям изготовителя (проведение дополнительных операций,  
не входящих в ТО, не покрывается Сервисным Контрактом). Перечень автомобилей, участвующих в программе, а также иные условия программы уточняйте  
на сайте www.nissan.ru в разделе «Сервисный Контракт» или по телефону центра обслуживания клиентов Nissan 8-800-200-59-90 (Россия). 2 ТО — периодическое 
техническое обслуживание, рекомендованное изготовителем. 3 При приобретении пакета «Сервис 36», относительно средней суммарной стоимости 3-х 
первых ТО у официальных дилеров Nissan в России. Список моделей, участвующих в программе, уточняйте на сайте www.nissan.ru. 4 Контракт можно 
приобрести в течение 12 месяцев с даты начала гарантии на автомобиль или до достижения пробега не более 15 000 км — в зависимости от того, что 
наступит ранее. 5  Ниссан Ассистанс. *  В отношении Сервисного Контракта в период срока его действия. ** Вы+Nissan.

СТОИМОСТЬ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЙЧАС

СТОИМОСТЬ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА 
С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ

СТОИМОСТЬ  
СЕРВИСНОГО КОНТРАКТА

ВМЕСТЕ  ВЫГОДНО
СЕРВИСНЫЙ
КОНТРАКТ
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C NISSAN JUKE  
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

3-ЛЕТНЮЮ ЗАВОДСКУЮ 
ГАРАНТИЮ
12-ЛЕТНЮЮ ГАРАНТИЮ  
ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ
МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ 
15 000 км

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В NISSAN – 
БЛАГОДАРЯ ВАМ.

Вы вдохновляете нас на большее.  
Вы меняете наши представления. 
Испытываете нашу изобретатель-
ность. Заставляете нас менять пра-
вила и создавать новое.  Для Nissan 
инновации — это не только движение 
и развитие. Это стремление разру-
шить стереотипы и пересмотреть 
стандарты. Это поиски неожидан-
ных решений, чтобы воплотить Ваши 
самые необычные и одновременно 
прагматичные желания. Мы в Nissan 
создаем автомобили, аксессуары  
и сервисы, которые рождают новые 
тренды. Делая функциональное кра-
сивым, а красивое — функциональ-
ным, мы работаем, чтобы дарить Вам 
восхищение каждый день.

Условия программы NISSAN SERVICE 3+ 
практически идентичны условиям за-
водской гарантии и обеспечивают бес-
платный ремонт или замену узлов 
и агрегатов Вашего автомобиля, не от-
носящихся к категории т. н. расходни-
ков, в случае неисправностей, возник-
ших по вине производителя (за более 
подробной информацией обратитесь 
к  Вашему дилеру или ознакомьтесь 
со специальной брошюрой).

К Вашим услугам несколько вариантов 
контрактов с разными сроками дей-
ствия, так что Вы сможете выбрать 
тот, который Вам идеально подходит. 
Программа гарантирует Вам квалифи-
цированное обслуживание в офици-
альных сервисных центрах на обору-
довании, одобренном производите-
лем, и с применением только ориги-
нальных запасных частей. Специали-
сты официального сервиса проходят 
обучение и обязательную сертифика-

цию у производителя. Участие в про-
грамме избавит Вас от беспокойства 
за техническое состояние автомобиля 
и даст серьезные преимущества при его 
перепродаже: права по контракту пе-
реходят к новому владельцу при прода-
же автомобиля, что существенно повы-
шает его привлекательность для поку-
пателя. NISSAN SERVICE 3+ включает 
в себя программу NISSAN ASSISTANCE, 
которая гарантирует Вам помощь на до-
роге во всех странах Европы 24 часа 
в сутки и 7 дней в неделю. Как бы ни сло-
жились обстоятельства, Вы можете рас-
считывать на самый лучший сервис для 
Вашего NISSAN JUKE.

*Ниссан Сервис 3+.

NISSAN SERVICE 3+*
ПРОГРАММА


