Новый KIA
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МИР KIA!
Жизнь увлекательна. Она пульсирует, удивляет и воодушевляет. Что бы ни происходило,
куда бы Вы ни направлялись, какие бы открытия Вас ни ждали, KIA всегда с Вами.
KIA последовательно вносит свой вклад в строительство нашего общего будущего.
Именно поэтому мы создаем автомобили, которые помогают Вам открывать невиданные
горизонты и наслаждаться новыми возможностями. Великолепный дизайн, современные
технологии и нестандартные решения, а главное — 5-летняя гарантия как подтверждение
качества и надежности — вот что отличает автомобили KIA, созданные, чтобы превзойти
Ваши ожидания. Так рождается «Искусство удивлять».
Добро пожаловать в мир KIA. Позвольте нам удивить Вас!
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Разбудите…
Ваши чувства

Если Вас вдохновляют приключения, и новые впечатления будоражат Вас, если выход за
пределы привычного комфорта придает Вам сил, ощутите все это с новым KIA XCeed! Перед Вами
необычный кроссовер: только взгляните на стильную решетку радиатора, переходящую в зигзаги
светодиодных ходовых огней, дополненные противотуманными фарами. Обратите внимание
на нижнюю решетку, подчеркнутую элегантной хромированной планкой, присмотритесь
к динамичной форме кузова — и Вы убедитесь, что новый KIA XCeed создан
для тех, кто никогда не останавливается на достигнутом.

KIA XCeed удостоился самой престижной
автомобильной премии Германии «Золотой
руль», ежегодно вручаемой авторитетным
изданием Auto Bild, в категории автомобилей
стоимостью до 35 000 Евро. KIA XCeed
стал лучшим из 58 конкурентов по таким
показателям, как базовая стоимость, базовое
оснащение, гарантийные условия, впечатления
от вождения и расходы на эксплуатацию.
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Городской кроссовер KIA XCeed
удостоен награды Red Dot
Design Award 2020 в категории
«Продуктовый дизайн».
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Бросьте вызов…
Вашему восприятию

Живите по-своему, открывайте мир в своем стиле, получайте
удовольствие от того, что нравится именно Вам — Ваши возможности
с KIA XCeed поднимаются на новый уровень. От спортивного силуэта
купе-кроссовера с динамичной линией крыши и до впечатляющего
дизайна 18” дисков — все говорит о том, что KIA XCeed создан,
чтобы отличаться от остальных. Добавьте к этому дорожный просвет,
расширяющий возможности автомобиля, высокую посадку водителя,
улучшающую обзорность и удовольствие от вождения — и перед
Вами идеальный партнер для открытия новых ощущений
в городе и за его пределами.

184 мм*
* Дорожный просвет купе-кроссовера составляет 172 мм (на 16-дюймовых колесах) или 184 мм (на18-дюймовых).
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Когда другие осторожничают, Вы смело двигаетесь навстречу всему новому. Именно поэтому, когда
Вы проезжаете в новом KIA XCeed, окружающие завороженно смотрят на Вас и на Ваш дерзкий выбор.
Возможно, такое внимание вызывает покатая крыша, элегантные задние фонари или необычная форма
заднего бампера. Но скорее всего, это просто потому, что новый KIA XCeed выглядит как автомобиль,
способный подарить удивительные чувства за рулем.
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Дайте простор…

Вашим амбициям
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Создавайте…

Ваш стиль

Если Вы живете по своим правилам и не приемлете компромиссов, Вы с первого взгляда увидите,
что стильный интерьер нового KIA XCeed задает новые стандарты качества, комфорта, технологий
и возможностей оставаться на связи. Стоит сесть за руль, и Вы обнаружите поразительное сочетание
дизайна и функциональности, от стильной передней панели и эргономичного кресла водителя до яркой
12,3” ЖК-панели приборов и 10,25” дисплея навигационной системы. Особое удовольствие Вам доставит
опция интерьера с желтыми вставками и яркими акцентами на передней панели, желтой прострочкой
на дверях и в обивке сидений и уникальным узором в форме пчелиных сот.
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Новые горизонты…
Вашей свободы

426 л

объем багажника

Если Вы открыты к познаниям и с радостью используете новые
возможности, новый KIA XCeed станет для Вас идеальным
компаньоном. Спортивный и в то же время вместительный
кузов никогда не заставит Вас выбирать между стилем
и функциональностью. Раскладывающиеся в пропорции 40:20:40*
задние сиденья, багажник емкостью 426 л с электроприводом
дверцы и множество удобных мест для мелкого багажа — одни
из многих отличительных черт этого кроссовера, способного
удивлять и доставлять удовольствие.

Параметры багажного отделения KIA XCeed
1

Длина пола (мм)

890

2

Ширина, мин/макс (мм)

3

Высота до верней полки багажника (мм)

550

4

Высота проема (мм)

908

5

Ширина проема (мм)

1 030

6

Погрузочная высота (мм)

770

7

Объем багажного отделения (VDA) (л)

426

1 053 / 1 381

4

5

8

Объем багажного отделения
при сложенном 2-ом ряде сидений (VDA) (л)

3

1
2

1 378

* Опция доступна не во всех комплектациях. Подробности уточняйте у дилера.
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Ваше воображение

Если то, что находится за горизонтом, прельщает Вас больше, чем то, что у Вас
перед глазами, новый KIA XCeed — автомобиль, который Вам нужен: смелый дизайн
для дерзких мыслителей, просторный салон для бесстрашных искателей приключений,
исключительный комфорт для ценителей роскоши и функциональность, продуманная
до мелочей. Откройте его без помощи рук, загрузите вещи в багажник, воспользовавшись
электроприводом задней дверцы, заведите двигатель кнопкой и приготовьтесь
к впечатляющему драйву!

Удобство и комфорт

Включите…

12,3“ полностью цифровая приборная панель
Полностью цифровая приборная панель с 12,3-дюймовым дисплеем
высокой четкости позволит Вам получать всю необходимую
информацию, не отвлекаясь от дороги.

Складывающийся 40:20:40* и образующий
плоский пол задний ряд
Интеллектуальная система открывания багажника c электроприводом
Крышка багажника способна открываться автоматически, достаточно подойти к закрытому автомобилю
с брелоком в кармане и подождать несколько секунд.
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Благодаря складным сиденьям в KIA XCeed можно легко
адаптировать интерьер к Вашим потребностям, будь то перевозка
пассажиров и их багажа или транспортировка негабаритных
предметов, спортивного инвентаря, лыж и многого другого.
* Опция доступна не во всех комплектациях. Подробности уточняйте у дилера.
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со всем миром

Если возможности не знают границ, и Вы
постоянно находитесь в пути, новый KIA XCeed
позволит Вам оставаться на связи благодаря
простым в использовании технологиям,
совместимым с Android Auto и Apple CarPlay.
Выберите пункт назначения с помощью
навигационной системы с бесшовным
10,25-дюймовым сенсорным экраном, зарядите
телефон с помощью беспроводного устройства
или используйте Bluetooth® с голосовым
управлением, чтобы слушать музыку
или отвечать на звонки.

Беспроводное зарядное устройство для смартфона

Аудиосистема JBL Premium Audio

Забудьте о проводах, просто поместите свой смартфон с технологией Qi
на удобное беспроводное зарядное устройство.

Система премиум-класса JBL с передовой технологией
восстановления частот Clari-Fi позволит Вам наслаждаться
великолепным звуком в новом KIA XCeed даже
при воспроизведении музыки в сжатом формате MP3.
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Информация и сервисы

Будьте на связи…
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Все ответы у Вас под рукой

Новая навигационная система с подключенными сервисами KIA на базе сервисов
TomTom Live Services обеспечивает высокоточную и надежную навигацию
по маршруту. Навигационная система KIA XCeed предлагает больше полезной
информации, чем когда-либо, благодаря модулю Wi-Fi, с помощью которого
она подключается к Интернету через Ваш смартфон.

Подключенные сервисы KIA

Где? Когда? Как?

Воспроизведение медиафайлов

Актуальная дорожная информация

Работа с приложениями смартфона

Выберите любимый плейлист, сделайте паузу,
чтобы ответить на звонок, и возобновите
воспроизведение с того же места, поставьте
в сотый раз композицию, придающую Вам сил
— и все это не отрывая рук от руля, пользуясь
голосовым управлением. С помощью Android
Auto Вы можете пользоваться смартфоном
удобно и безопасно.

Выбирайте кратчайший маршрут вместе с Android
Auto. Постоянно обновляемая информация
о пробках позволит Вам найти оптимальную
дорогу к пункту назначения, а благодаря
детализации Вы всегда будете знать, какие АЗС,
рестораны, отели и супермаркеты находятся
поблизости, и задать вопрос ассистенту Google,
если Вас интересует что-то конкретное.

Android Auto позволяет Вам пользоваться всеми
возможностями Вашего смартфона, включая
приложения, подкасты, мессенджеры и календарь,
не отвлекаясь от дороги. Благодаря голосовому
управлению Вы можете прослушивать приходящие
СМС и сообщения в мессенджерах, диктовать ответ
и отправлять сообщения любому адресату
из Вашего списка контактов.

Android AutoTM обеспечивает управление Вашим смартфоном, сводя к минимуму отвлекающие факторы и обеспечивая безопасность
на дороге. Простой, интуитивно понятный интерфейс позволяет получить доступ к таким функциям, как Google Карты, приложения,
музыка и голосовое управление. Информация появляется в форме карточек именно тогда, когда она необходима.

Голосовое управление Siri

Удобный поиск с сервисом «Карты»

Синхронизация с телефоном

Apple CarPlay — система, разработанная
специально для водителей, поэтому доступ
к любым функциям осуществляется с помощью
голосового управления Siri. Задайте пункт
назначения, включите любимую музыку,
совершите телефонный звонок или даже
отправьте СМС, не отрывая рук от руля!

Новые, более мощные и удобные возможности
приложения «Карты» от Apple превратили поиск
в удовольствие. Анализируя адреса в Вашей
почте, сообщениях, календаре и контактах,
приложение может предугадывать Ваши
намерения. Обновленная детализация
и впечатляющие 3D-функции помогут Вам
найти точку назначения наиболее точно.

Apple CarPlay позволяет Вам использовать
функции Вашего смартфона, сохраняя
внимание на дороге. Звоните и отправляйте СМС,
прослушивайте сообщения, сверяйтесь с планами
в календаре, воспроизводите аудиокниги
и подкасты, загружайте приложения — с помощью
Siri Вам доступна любая информация
в Вашем смартфоне.

Apple CarPlayTM — это умный и безопасный способ использования iPhone во время вождения. Все, что Вам необходимо во время поездки, высвечивается
на дисплее Вашего KIA XCeed, чтобы Вы могли получать указания по маршруту, звонить и слушать музыку, сохраняя концентрацию на вождении.
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Передние и задние сиденья с подогревом
Передние и задние сиденья с функцией подогрева, которую можно
включить в холодный день, подготовят Вас к некомфортной погоде.
Кресла с обогревом быстро набирают нужную температуру
и поддерживают ее на заданном уровне.

Электрообогрев
рулевого колеса
и лобового стекла
Новый KIA XCeed оснащается подогревом
рулевого колеса и обогреваемым
лобовым стеклом с буквально
невидимыми нитями, способными
растопить лед за считанные секунды.
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Теплые…

опции

В расширенный пакет «Теплые опции» входят: подогрев передних и задних
сидений, обогрев форсунок переднего стеклоомывателя, обогрев руля
и электрообогрев лобового стекла, обогрев боковых зеркал, а также
дополнительный электрический отопитель салона.
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СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ ПОЛОСЫ
ДВИЖЕНИЯ (LFA)

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ (LED)
С АССИСТЕНТОМ ДАЛЬНЕГО СВЕТА (HBA)

Эта система — большой шаг к полуавтономному вождению. Система LFA
следит за ускорением впередиидущих автомобилей, делая вождение
в пробках проще и безопаснее. Система использует камеру и радарыдатчики для поддержания безопасной дистанции и отслеживания
разметки, чтобы Ваша машина всегда находилась по центру
занимаемой полосы.

Если камера на лобовом стекле распознает лучи фар встречного
автомобиля, система HBA автоматически переключит дальний
свет на ближний, чтобы избежать ослепления других водителей.
Как только встречный автомобиль проедет, система
автоматически переключит свет на дальний.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (SPAS)
Система облегчает парковку, управляя
движением автомобиля. Все, что
необходимо водителю — переключать
передачи и управлять педалью газа.
Система также помогает при выезде
с параллельной парковки.

СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЯ В ПОЛОСЕ (LKA)
Не бойтесь случайно выехать из своего ряда
— система удержания автомобиля в полосе
постоянно следит за дорожной разметкой
с помощью камеры в верхней части лобового
стекла. В случае, если Вы нечаянно выйдете
за границу полосы, система подаст сигнал,
а при необходимости — поможет Вам
вернуть автомобиль в занимаемый ряд.
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СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ФРОНТАЛЬНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ (FCA)

Drive Wise
Современные системы
помощи водителю
Чтобы наслаждаться вождением,
необходимо полное спокойствие.
Вот почему новый KIA XCeed оснащен
инновационными системами
и продвинутыми технологиями,
которые гарантируют Вам
и Вашим пассажирам максимальную
безопасность.

В стандартной версии система FCA способна обнаружить автомобили
или пешехода, двигающиеся перед KIA XCeed. С помощью камеры и радаров
система отслеживает скорость и дистанцию. В случае возникновения риска
столкновения система предупредит водителя, подав визуальный сигнал.
При наличии опциональной функции распознавания пешеходов, рулевое
колесо дополнительно отзовется ощутимой вибрацией. Если водитель
не отреагирует, автомобиль автоматически задействует тормоза, чтобы
избежать столкновения или снизить негативные последствия.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
«СЛЕПЫХ ЗОН» (BSD)
Система BSD использует датчики-радары, чтобы
просканировать «слепую зону» автомобиля и предупредить
водителя световым сигналом на боковом зеркале, если
там находится автомобиль. Ассистент BSD помогает
перестраиваться безопасно. Если Вы включите поворотник,
а система распознает в соседнем ряду другие автомобили,
устройство предупредит Вас мигающим сигналом
на боковом зеркале.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
С ФУНКЦИЕЙ ДВИЖЕНИЯ В ПРОБКЕ (SCC)

ФУНКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СКОРОСТИ (SLIF)

Благодаря камере и радару интеллектуальная система круиз-контроля SCC способна
поддерживать скорость нового KIA XCeed и расстояние до впередиидущего автомобиля.
Система соблюдает дистанцию до машины спереди, автоматически снижая скорость
движения. Если движущийся впереди автомобиль вновь начнет ускоряться, так же сделает
и KIA XCeed. Если же автомобиль впереди затормозит, а поддерживать рассчитанное
безопасное расстояние станет невозможно, система сбросит скорость вплоть до полной
остановки. Данная опция особенно удобна при движении в пробке.

Эта функция даст Вам всю необходимую информацию
о действующих скоростных ограничениях. Система SLIF
считывает знаки, ограничивающие скорость и запрещающие
обгон, с помощью камеры на лобовом стекле и отображает
соответствующую иконку на экране системы навигации
и приборной панели.
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Для динамичного вождения по
городу и на трассе новый KIA XCeed
предлагается исключительно
с турбонаддувными бензиновыми
двигателями мощностью 140
и 200 л. с. Опытные инженеры
KIA адаптировали эти силовые
агрегаты к строгим
экологическим стандартам.

1.6 T-GDI (200 л. с., 265 Н·м)
Разгон 0-100 км/ч — 7,5 с
Расход топлива 7,1 л/100 км
1.4 T-GDI (140 л. с., 242 Н·м)
Разгон 0-100 км/ч — 9,5 с
Расход топлива 6,5 л/100 км

Powertrain
Двигатели
и трансмиссии

Мощные двигатели

7-ступенчатая коробка передач
с двойным сцеплением (DCT)

Выбор режима движения (DMS)

7-ступенчатый преселективный робот с двойным
сцеплением последнего поколения обеспечивает
спортивную динамику и превосходную экономичность.

Выбрав режим движения с помощью кнопки, расположенной рядом
с рычагом переключения передач, Вы можете управлять удовольствием
от вождения. Работая с DCT, система улучшает динамику, обеспечивая
быструю реакцию на действия педалью газа, ускорение
с самого старта и при обгоне.

Подрулевые переключатели передач

Парковочный тормоз

Подрулевые лепестки позволяют быстро переключать передачи, не отрывая
рук от руля. Они также способствуют более динамичному и интуитивно
понятному вождению, помогая сохранить полный контроль над автомобилем.

Парковочный тормоз включается одним нажатием кнопки. При отключении
парковочного тормоза система продолжает оставаться активной, удерживая
автомобиль до начала движения.

Дайте волю…

Вашим желаниям

Динамичное вождение, управляемость и убедительная мощь — вот что отличает новый KIA XCeed от остальных кроссоверов. Настройки
KIA XCeed позволяют в любой поездке получить максимальную эффективность и обратную связь с 7-ступенчатой преселективной
автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Подрулевые лепестки позволяют быстро и плавно переключать передачи,
не отрывая рук от руля, а дополнительная опция выбора режима движения сделает Ваше путешествие более эмоциональным.
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Своей страсти

1
2
3
4
5
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3
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Кнопка пуска
двигателя

Варианты комплектаций

		Поддайтесь…

Если Вы склонны выбирать
свой собственный путь, а Ваши
решения в равной степени
продиктованы сердцем и разумом,
познакомьтесь с новым KIA XCeed.

Удобство пуска
и безопасность: больше
не нужно доставать
ключ, чтобы открыть
дверь и запустить
двигатель.

Полностью светодиодные фары
Рейлинги
Раздельный климат-контроль
8-дюймовый дисплей мультимедиа
Мультифункциональный кожаный
руль с обогревом и лепестками
переключения передач

1 Приборная панель Supervision
высокого разрешения TFT 12.3”
2 Интеллектуальная система открывания
багажника c электроприводом
3 Люк в крыше
4 18-дюймовые легкосплавные диски

1

5

2

3

4
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Себя и своих близких

Решения интерьера

Удивите…

Благодаря выбору из стильных вариантов интерьера, тщательно подобранных материалов и смелых цветовых решений,
Вы сразу же захотите сесть за руль. Присмотритесь к стандартным сиденьям с тканевой обивкой черного или серого цвета
либо попробуйте вариант с отделкой из экокожи. Обратите внимание на элегантную стандартную переднюю панель
с элементами, окантованными хромом, или сделайте выбор в пользу смелого опционального варианта с «желтым» пакетом.

Комплектация Luxe
В стандартном исполнении
поставляется с черной тканевой
обивкой сидений и эффектной
отделкой передней панели
с хромированными элементами.

Комплектации
Prestige и Premium+

Комплектация Premium 1.6 Turbo
Этот вариант доступен с сиденьями из черной искусственной кожи и ткани с желтой строчкой и узором в форме пчелиных сот
в сочетании с глянцевой отделкой центральной консоли и желтыми металлическими вставками в передней панели.
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Предлагаются сиденья
с комбинированной обивкой
из черной ткани и экокожи,
с глянцевой отделкой
центральной консоли
и яркими хромированными
акцентами.
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Ваш мир

Выберите из 7* вариантов расцветки кузова, оснастив
автомобиль 16“ или 18” литыми дисками, чтобы KIA XCeed
полностью соответствовал Вашему характеру и настроению.

Цвета кузова

Cassa White (WD)

Deluxe White Pearl (HW2) металлик

Quantum Yellow (YQM) металлик

Диски

Sparkling Silver (KCS) металлик

Penta Metal (H8G) металлик

Размеры (мм)

Black Pearl (1K) металлик

Infra Red (AA9) металлик**

Спецификации и расцветки

Создайте…

Характеристики
Двигатель

1.6 T- GDI

1.4 T- GDI

Трансмиссия

7-ступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями (DCT)

Привод

Передний
АИ-95

Тип топлива
Тип двигателя

Бензиновый с турбонаддувом

Объем двигателя (см )

1 353

1 591

Макс. мощность (л. с. при об/мин)

140

200

Макс. крутящий момент (Н·м при об/мин)

242

265

Макс. скорость (км/ч)

200

220

Выброс CO2 (городской цикл) (г/км)

183

216

Выброс CO2 (загородный цикл) (г/км)

129

137

Выброс CO2 (комбинированный цикл) (г/км)

149

166

Расход топлива (городской цикл) (л/100 км)

8,0

9,2

Расход топлива (загородный цикл) (л/100 км)

5,6

5,8

Расход топлива (комбинированный цикл)

6,5

7,1

Снаряженная масса (макс.) (кг)

1 436

1 452

Допустимая полная масса (кг)

1 860

1 880

3

Размеры и вместимость
Общая длина (мм)

4 395

Общая ширина (мм)

1 826

Общая высота (мм)

1 483 (16‘‘) / 1 495 (18“)

Колесная база (мм)

2 650

Передний свес (мм)

905

Дорожный просвет (мм)

Задний свес (мм)
172 (16’’) / 184 (18”)

Топливный бак (л)
Объем багажника (VDA)

840

50
426 / 1 378 (при сложенных сиденьях)

Салон

16" легкосплавный диск

18" легкосплавный диск

* Для версии 1.6T Premium — 6 цветов. ** Цвет Infra Red (AA9) недоступен для версии 1.6T Premium.
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Передний ряд

Задний ряд

987

953

Пространство для ног (мм)

1 073

883

Ширина на уровне плеч (мм)

1 428

1 406

Высота от подушки сиденья (мм)
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ У ДИЛЕРА
Чтобы воспользоваться специальными условиями для лояльных клиентов при обслуживании автомобиля, необходимо
предъявить официальному дилеру KIA документ, удостоверяющий дату производства автомобиля (ПТС). При покупке
нового автомобиля на специальных условиях для лояльных клиентов необходимо сдать в trade-in предыдущий
автомобиль KIA. Актуальный список дилерских центров, участвующих в программе, доступен на сайте www.kia.ru.

ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Специальные условия при покупке нового KIA:

Ваши контакты для связи с Информационной линией:

• Trade-in для лояльных клиентов
(при сдаче в trade-in автомобиля KIA) c выгодой до 150 000 руб;
• Калькулятор trade-in на www.kia.ru;
• КАСКО по специальным тарифам;
• Программа поддержки молодых специалистов;
• Программа утилизации автомобилей;
• Выгодные кредитные программы от партнеров KIA Finance от 6,9%;
• Пониженная процентная ставка на кредит
для лояльных клиентов;
• On-line проверка наличия аксессуаров и запчастей
у дилера с возможностью заказа;
• Kia Легко! — кредитная программа с гарантией остаточной
стоимости и возможностью менять автомобиль на новый.

• Расшифровка VIN на www.kia.ru;
• Мобильное приложение KIA Online;
• История ТО вашего автомобиля в Личном кабинете;
• Бесплатный номер для связи с Информационной линией КIA — 24/7;
• Чат с Информационной линией KIA через мобильное приложение — 24/7;
• Форма связи с дистрибьютором KIA через www.kia.ru;
• Личный кабинет с персональными предложениями и бонусами.


БОНУСЫ
Дополнительные преимущества владения KIA:

• Конкурсы и призы от КIA и партнеров;
• Розыгрыши билетов на крупнейшие спортивные мероприятия;
• Приветственный е-мейл с полезными материалами и подарком.

ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Привилегии и скидки по программам
послепродажного обслуживания:

Программа лояльности
Приобретая автомобиль нашей марки, Вы становитесь членом заботливой и активной семьи KIA. Вы получаете не только
современный и надежный автомобиль, но и целый ряд преимуществ. Зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте
kia.ru и Вы сможете оперативно получать специальные предложения и купоны. Подробно о преимуществах программы
«Семья KIA» Вы можете узнать в дилерских центрах KIA и на сайте www.kia.ru.
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• Гарантия 5 лет;
• Техническая поддержка на дорогах — 24/7;
• Проверка автомобиля на действующие сервисные
инспекции на www.kia.ru;
Сервисные
пакеты;
•
Автомобиль
на время ремонта;
•
Запасные
части
PL2 — аналогичные оригинальным
•
запчасти с выгодой 20%;
• Быстрый Сервис за 60 минут;
• Минус 10% на работы и запчасти для автомобилей
старше 3 лет у дилеров-участников Программы;
Минус
15% на работы и запчасти для автомобилей
•
старше 5 лет у дилеров-участников Программы.
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Гарантия и сервис

KIA Finance

Полная уверенность в наших автомобилях позволяет Kia Motors гарантировать надежную работу узлов
и агрегатов в течение 5 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) при условии
соблюдения Вами рекомендаций, изложенных в руководстве по эксплуатации автомобиля.

KIA Finance — это широкий набор финансовых инструментов
от KIA Motors RUS, призванный сделать покупку Вашего автомобиля
в кредит или лизинг наиболее выгодно, комфортно и быстро.

Наша уверенность основана на опыте и знаниях специалистов
дилерской сети, которые возьмут на себя не только
техническое обслуживание Вашего автомобиля,
но и устранение возможных неисправностей и повреждений,
используя при этом только детали, рекомендованные
к применению корпорацией KIA.
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Дилеры KIA позаботятся о том, чтобы Ваш автомобиль был всегда
«в форме» и удовлетворял Вашим самым взыскательным требованиям.
KIA стремится к постоянному совершенствованию своей продукции.
Оно может коснуться и Вашего автомобиля, поэтому KIA Motors
оставляет за собой право изменить некоторые условия и положения,
упомянутые в данной брошюре.

Специально разработанные программы KIA Finance, предоставляемые
банками-партнерами, а также специальные страховые продукты
KIA Insurance гарантированно позволят приобрести новый автомобиль
KIA на максимально выгодных условиях. Программа «KIA Легко!» —
это уникальная возможность стать обладателем нового автомобиля
KIA и одновременно воспользоваться следующими преимуществами:

•
•
•
•
•

Гарантированная банком будущая стоимость Вашего автомобиля.
Низкий первоначальный взнос.
Минимальный ежемесячный платеж.
Возможность легко менять автомобиль на новый каждые 3 года
без дополнительных затрат.
Возможность приобретения автомобиля более высокой ценовой категории.
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www.kia.ru

Испытайте новый KIA XCeed
Узнайте больше — запишитесь на тест-драйв!
Информационная линия KIA: 8 800 301 08 80

Вся информация и иллюстрации основаны на данных, доступных на момент печати. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Полный перечень комплектаций и дополнительные сведения Вы можете получить, обратившись к официальным дилерам ООО «Киа Моторс РУС».
* The Power to Surprise — Искусство удивлять. ** Официальный партнер Лиги Европы УЕФА. *** Гарантия 5 лет или 150 000 км действительна на условиях, указанных на сайте
www.kia.ru и в сервисной книжке автомобиля. Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.

