
* Инновации, которые восхищают.
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ПРЕДЛАГАЕМ ЗАМЕНУ ФИЛЬТРА  
И ОЧИСТКУ ВАШЕГО КОНДИЦИОНЕРА

ОТ 1699 РУБ.1

УВЕРЕННОСТЬ  
В КАЖДОМ ВДОХЕ!

*Инновации, которые восхищают. **Вы+Nissan. 1 Указана максимальная рекомендованная цена предложения для автомобиля Nissan Terrano для комплекта «Ультразвуковая очистка» 
при установке салонного фильтра с артикулом 2789100Q0E. Цена предложения зависит от модели вашего автомобиля и от выбранного комплекта. Дилер имеет право устанавливать стоимость 
предложения ниже указанной рекомендованной максимальной цены. Подробную информацию об акции, дилерах-участниках, стоимости предложения для других моделей автомобилей 
Nissan узнавайте у вашего дилера или на сайте www.nissan.ru. Не является публичной офертой. Предложение действует с 15.05.2018 г. по 31.08.2018 г. Предложение ограничено.

NISSAN



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА

ЗА 999 РУБ.1

ДЛЯ ПОСТГАРАНТИЙНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ NISSAN  
ВСЕХ МОДЕЛЕЙ:

1  Указана рекомендованная максимальная цена предложения, не зависит от модели, не включает стоимость рас-
ходных материалов. Дилер имеет право устанавливать стоимость предложения ниже указанной рекомендован-
ной максимальной цены. Подробную информацию об акции, дилерах-участниках узнавайте у вашего дилера или 
на сайте www.nissan.ru. Не является публичной офертой. Акция для владельцев постгарантийных автомобилей 
Nissan. Предложение ограничено и действует с  01.04.2018 по 31.03.2019 г. 2 Моторное и трансмиссионное масла, 
тормозная жидкость, жидкость гидроусилителя руля. 3 Не включает проверку углов установки колес. 4 Ниссан 
Ассистанс. *Инновации, которые восхищают. ** Вы+Nissan.

• Проверка АКБ
•  Проверка тормозной системы 
•  Проверка уровня технических жидкостей2

•  Проверка плотности антифриза
•  Диагностика ходовой части3

•  Проверка ламп (фары, фонари и салонное освещение)
•  Проверка воздушного и салонного фильтров
• Техническая мойка
+  CЕРТИФИКАТ ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ НА ДОРОГАХ 

NISSAN ASSISTANCE4  СРОКОМ НА 1 ГОД!

NISSAN



ТО, ЧТО НУЖНО  
ВАШЕМУ ДВИГАТЕЛЮ

ОТ 2100 РУБ.1

ДЛЯ ПОСТГАРАНТИЙНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ NISSAN:

*Инновации, которые восхищают. **Вы+Nissan. 1 Цена предложения указана для автомобиля 
Nissan Almera N16 (с бензиновым двигателем объемом 1,5 л) при использовании запасных 
частей «Преимущество 3+» и масла линейки «Преимущество 3+». Цена предложения зави-
сит от модели вашего автомобиля, а также от выбранных запасных частей: оригинальные 
запасные части или оригинальные запасные части «Преимущество 3+». Подробную инфор-
мацию об акции, дилерах-участниках, стоимости предложения для других моделей автомо-
билей Nissan узнавайте у вашего дилера или на сайте www.nissan.ru. Не является публичной 
офертой. Акция для владельцев постгарантийных автомобилей. Предложение действует 
с 15.05.2018 по 31.03.2019 г. Предложение ограничено. Указанные рекомендованные рознич-
ные цены являются максимальными. Дилер имеет право устанавливать стоимость предло-
жения ниже указанной рекомендованной максимальной цены. 2 Ниссан Ассистанс.

• ПРЕДЛАГАЕМ ЗАМЕНУ МАСЛА
• ПРЕДЛАГАЕМ ЗАМЕНУ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
• ПРЕДЛАГАЕМ ЗАМЕНУ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА
•  ЭЛЕКТРОННАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ

NISSAN



+1 ГОД NISSAN ASSISTANCE1  
(ПРОГРАММА ПОМОЩИ НА ДОРОГАХ)  
ЗА УЧАСТИЕ В СЕЗОННЫХ АКЦИЯХ, КАМПАНИИ  
ПО МАСЛЯНОМУ СЕРВИСУ ИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ ТО
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ NISSAN СТАРШЕ 2 ЛЕТ.
Пройдите ТО у официального дилера Nissan или примите участие в любой из сезонных акций, а также в кампании 
по масляному сервису — вы получите право бесплатно воспользоваться Программой Nissan Assistance1 в течение 
следующих 12 месяцев с момента вашего обращения! В случае какой-либо неприятности в пути — ДТП, поломка, 
разрядившийся аккумулятор и т. п. — вы получите помощь от компании Nissan. Мы проконсультируем вас по телефону, 
при необходимости пришлем технического специалиста туда, где вы находитесь, или доставим вас и ваш автомобиль  
в ближайший дилерский центр Nissan. Подробнее об условиях программы смотрите в специализированной брошюре,  
на сайте nissan.ru или спрашивайте у вашего дилера Nissan.

*Инновации, которые восхищают. 1 Ниссан Ассистанс.



ДЛЯ НАС СЕРВИС —  
ТОЧНАЯ НАУКА

ПОЧЕМУ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС? 
Nissan — компания с мировым именем. 
Мы продаем и обслуживаем миллионы автомобилей ежегодно. Наши представительства и дилерские центры работают  
в более чем 160 странах мира.  Опыт и знания, полученные дилерской сетью, доступны любому сотруднику официаль-
ного сервиса в любой из этих стран. Мы постоянно совершенствуем технологии ремонта и обслуживания автомоби-
лей. Каждый сотрудник официального сервиса Nissan регулярно проходит обучение. Мы учимся и учим друг друга об-
служивать ваши автомобили Nissan. Мы делаем это глобально, в масштабах всего мира. В этом наше преимущество.  
Мы знаем точнее, умеем больше, делаем лучше.
Точные знания позволяют нам четко регламентировать работу сервиса, и каждый сотрудник знает что и в какой последова-
тельности делать в каждом конкретном случае. Вплоть до того, с каким усилием (в ньютон-метрах) нужно закручивать каждую 
конкретную гайку. Соблюдение этих регламентов позволяет вам спокойно ездить на вашем автомобиле. Несоблюдение —  
может привести  к неожиданным поломкам. Потому что все детали автомобиля тесно связаны. Дефект в одном звене обычно 
вызывает неисправности по всей цепи связанных между собой элементов. Качественно обслуживать современные автомо-
били сложно. Поэтому сервис — точная наука! 

ПОЧЕМУ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ?
Современный автомобиль это сложный механизм, состоящий из тысяч деталей и элементов. Все эти детали име-
ют четкие характеристики по размеру, массе, твердости и плотности материала, сопротивлению и по множеству 
других параметров. Знаменитое качество автомобилей Nissan — результат тщательного выполнения всех этих 
требований по всему списку комплектующих, на всех этапах производства. Чтобы сохранить это качество вам по-
надобятся запчасти, изготовленные на том же технологическом уровне и с теми же характеристиками.
Представьте, что вы поставили на свой автомобиль неоригинальные тормозные колодки. Производитель сделал  
их из более твердого материала, чем оригинальные. В результате колодка начинает постепенно стирать тормозной  
диск — ведь он рассчитан под другие параметры. После нескольких замен колодок вы будете вынуждены приобрести 
новые тормозные диски. Это потребует большей суммы денег, чем использование оригинальных колодок. 
Могут быть и более серьезные последствия. Полмиллиметра несоответствия по размеру неоригинальной детали может 
вызвать люфт, люфт может вызвать деформацию и даже разрушение как самой неоригинальной запчасти, так и свя-
занных с нею элементов конструкции автомобиля. Зачастую сценарий при использовании неоригинальных запчастей 
таков: экономия сейчас — переплата в будущем. Неоригинальные запчасти это не всегда экономично и не всегда безо-
пасно. Используйте оригинальные запчасти и материалы.

* Инновации, которые восхищают. 



МНОГО ПРЕИМУЩЕСТВ В ОДНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
Самые востребованные запасные части из линейки «Преимущество 3+» 
вместе с заменой по привлекательной цене для владельцев автомобилей 
Nissan старше 3 лет.

Аккумуляторная 
Батарея
от 7 100 руб.3

Воздушный  
фильтр
от 700 руб.4

Салонный  
фильтр 
от 900 руб.5

Комплект  
задних  
тормозных  
колодок 
от 3 300 руб.2

Комплект  
передних 
тормозных  
колодок
от 3 100 руб.1

NISSAN

*Инновации, которые восхищают. **Вы+Nissan.
1 Указана рекомендованная розничная цена предложения для запчасти «Преимущество 3+» артикул D1060BH4VA 
для автомобиля Nissan Note (E11E), включая замену. 2 Указана рекомендованная розничная цена предложения 
для запчасти «Преимущество 3+» артикул D4060BA0VA для автомобиля Nissan Primera (P12E), включая замену. 
3 Указана рекомендованная розничная цена предложения для запчасти «Преимущество 3+» артикул B441050D0EVA, 
включая замену. 4 Указана рекомендованная розничная цена предложения для запчасти «Преимущество 3+» 
артикул A6546AX60MVA для автомобиля Nissan Note (E11E), включая замену. 5 Указана рекомендованная розничная 
цена предложения для запчасти «Преимущество 3+» артикул B7277EN00MVA для автомобиля Nissan Qashqai (JJ10E), 
включая замену. 
Цена предложения зависит от устанавливаемой запасной части «Преимущество 3+», модели вашего автомобиля, 
мощности и объема двигателя и других технических параметров. Акция для владельцев постгарантийных 
автомобилей. Предложение действует с 02.07.2018 по 30.09.2018 г. Предложение ограничено. Подробную информацию 
об акции, дилерах-участниках, стоимости предложения для других моделей автомобилей Nissan узнавайте у вашего 
дилера или на сайте www.nissan.ru. Не является публичной офертой. Указанные рекомендованные розничные 
цены являются максимальными. Дилер имеет право устанавливать стоимость предложения ниже указанной 
рекомендованной максимальной цены.

 ЗАМЕНА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
НА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ



1  Ниссан сервис 3+. Программа Nissan Service 3+ не является гарантией на ав-
томобиль и предполагает бесплатный ремонт и замену узлов и агрегатов  
в соответствии с правилами и условиями Программы. Приобрести сертифи-
кат по программе можно только в течение гарантийного периода на автомо-
биль, предусмотренного изготовителем. Продление действия сертификата 
возможно в течение срока действия первоначального или каждого последу-
ющего сертификата (за исключением сертификата сроком действия 3 года).  
Подробности — на сайте www.nissan.ru и в салонах официальных дилеров Nissan. 

* Инновации, которые восхищают.
** Вы+Nissan.

ГАРАНТИЯ УХОДИТ, СПОКОЙСТВИЕ ОСТАЕТСЯ
ПРОГРАММА «NISSAN SERVICE 3+»1 СОХРАНИТ ДЛЯ ВАС ПРЕИМУЩЕСТВА, СХОЖИЕ С ЗАВОДСКОЙ ГАРАНТИЕЙ

ВМЕСТЕ  НАДЕЖНО
NISSAN
SERVICE 3+



ОТЛИЧНОЕ ВЛОЖЕНИЕ!
СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ 1 НА ТО2 —
ВЫГОДА ГАРАНТИРОВАНА!

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» для автомобиля Nissan Qashqai 2,0 л, на основании расчета относительно 

средней суммарной стоимости первых 3-х ТО того же автомобиля у официальных дилеров в г. Москве. 
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. 
* Инновации, которые восхищают. ** В отношении Сервисного Контракта в период срока его действия. Указанные 
цены действуют с 14.05.2018 г. до 30.06.2018 г. *** Вы+Nissan.

ВМЕСТЕ  ВЫГОДНО
СЕРВИСНЫЙ
КОНТРАКТ

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 дилера Nissan в РФ, 
участвующего в программе.4

РЕАЛЬНАЯ ВЫГОДА 
-  До 30%3 выгоды к текущим  

ценам на ТО;
-  Инфляция остановлена: для вас 

цены больше не растут!***

8



*Инновации, которые восхищают.

ЭЛЕКТРОННАЯ ДИАГНОСТИКА 
СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ
Обратившись в официальный дилерский центр Nissan для проведения 
платного обслуживания, вы получаете право бесплатно провести 
диагностику вашего автомобиля. Специалист дилерского центра 
проведет тщательный осмотр автомобиля, проверит исправность всех 
основных систем. Подробное исследование производится с помощью 
планшета, который позволяет мастеру-консультанту сверяться  
с глобальной информационной системой Nissan для получения самых 
свежих данных о конструктивных особенностях комплектации вашего 
автомобиля, текущих отзывных кампаниях и т. п. Если вы приобрели ваш 
автомобиль не новым, мастер может увидеть историю его обслуживания 
до вас — в том случае, если предыдущий хозяин пользовался услугами 
официального сервиса. По результатам проверки система автоматически 
формирует отчет, который вы можете получить по электронной почте 
или в распечатанном виде. Во многих дилерских центрах вы можете 
присутствовать при проверке (это называется Интерактивная Приемка)  
и лично наблюдать за процессом, получая разъяснения от мастера.


