Пороги передних дверей с подсветкой

Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp

Приборная панель Supervision c цветным
дисплеем TFT 7''

КОМФОРТ
Передние и задние стеклоподъёмники с
функцией Auto
Камера заднего вида
Интеллектуальная система автоматической
парковки
Датчик дождя
Вентиляция передних сидений
Выбор режима работы электроусилителя руля
Flex Steer
Система бесключевого доступа Smart Key и
запуск двигателя кнопкой

* Цены на продукцию KIA. Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных дилеров KIA. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию KIA обращайтесь к

уполномоченным дилерам KIA . Приобретение любой продукции

KIA осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

* Prices for KIA products. Information about prices, placed at this web-site, has only informational purposes. The indicated prices may be different from actual prices of authorized KIA dealers. To receive detailed information on actual prices for KIA products please refer to authorized KIA dealers. Purchase of any of KIA products is made according to provisions of individual sale and purchase
contracts.

** Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа
местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).

*** Максимальная выгода 120 000 р. распространяется на все комплектации 2017 производственного года и формируется из: Выгода при покупке автомобиля Kia Sorento до 50 000 р. 2) Выгода до 70 000 р. – по программе Trade-in при сдаче автомобиля с правым рулём, выгода до 50 000р. при сдаче автомобиля в трейд-ин. Предложение ограничено, носит
информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.08.2017 по 31.08.2017.
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