
Модель Цвет Двигатель
Стандартная 

цена*

Специальная 

цена*

Эксклюзивное 

предложение*
Infiniti Finance** Где купить

QX60 3.5 Premium + RoofRails
черный, черная 

кожа
3.5 283  л.с 1 983 530 1 375 180 1 290 250 0,01% на 36 мес ВИДИ-Либерти (Киев)

QX60 3.5  Premium + RoofRails
белый, коричневая 

кожа
3.5 283  л.с 1 983 530 1 375 180 1 290 250 0,01% на 36 мес ВИДИ-Либерти (Киев)

QX60 3.5 Premium + RoofRails
фиолетово-черный, 

бежевая кожа
3.5 283  л.с 1 983 530 1 375 180 1 290 250 0,01% на 36 мес продан

QX603.5 Premium + RoofRails
темно-коричневый, 

черная кожа
3.5 283  л.с 1 983 530 1 375 180 1 290 250 0,01% на 36 мес продан

QX60 3.5 Premium + RoofRails серый, черная кожа 3.5 283  л.с 1 983 530 1 375 180 1 290 250 0,01% на 36 мес продан

QX603.5 Premium + RoofRails
фиолетово-черный, 

коричневая кожа
3.5 283  л.с 1 983 530 1 375 180 1 290 250 0,01% на 36 мес Альфа-Скай (Харьков)

QX603.5Hi-Tech + RoofRails
черный, черная 

кожа
3.5 283  л.с 2 226 030 1 636 570 1 566 140 0,01% на 36 мес Альфа-Скай (Харьков)

QX60 3.5 Hi-Tech + RoofRails
темно-синий, 

коричневая кожа
3.5 283  л.с 2 226 030 1 636 570 1 566 140 0,01% на 36 мес продан

QX60 3.5 Hi-Tech + RoofRails белый, черная кожа 3.5 283  л.с 2 226 030 1 636 570 1 566 140 0,01% на 36 мес продан

QX60 3.5 Hi-Tech + RoofRails
черный, 

коричневая кожа
3.5 283  л.с 2 226 030 1 636 570 1 566 140 0,01% на 36 мес Продан

Роскошный, богато оснащенный кроссовер с салоном, который легко трансформируется под потребности 7-ми человек. Мощный и  надежный двигатель. 

Отменная драйверская управляемость. Специальная цена. Вы будете довольны, Ваша семья будет в восторге. 

Информация предоставлена по состоянию на 18.08.2021

*Акция действует во всех официальных дилерских центрах INFINITI на всей территории Украины. Данный прайс-лист предназначен только для информационных целей и не может быть использован в качестве документа, устанавливающего обязательства компании «Ниссан Мотор Украина». 
Оборудование и комплектации автомобилей могут отличаться. Указанные цены являются рекомендованными и могут отличаться от окончательной цены, предложенной дилером Infiniti в Украине. Для получения информации по окончательной цене обращайтесь к официальным дилерам Infiniti
в Украине. Не является публичной офертой. ООО "Ниссан Мотор Украина" оставляет за собой право изменять цену, спецификации, указанные в листовке, без предварительного уведомления». 

** Вы можете получить кредит по программе Infiniti Finance для приобретения автомобиля Infiniti на следующих условиях: максимальный срок кредита – 36 месяцев, первоначальный взнос – 60% от стоимости автомобиля, максимальная сумма кредита – 2 600 000 грн., процентная ставка – от 
0,01% годовых, одноразовая комиссия банка за выдачу кредита – 2,5% от суммы кредита, комиссия за операции в Государственном реестре обременений движимого имущества – 750 грн. Обязательное приобретение следующих услуг: страхование КАСКО и ОСАГО только в со гласованной 
(рекомендованной) по программе страховой компании. Реальная процентная ставка составляет от 13,52 % годовых (рассчитана исходя из срока кредитования 36 месяца по процентной ставке 0,01% годовых, первый взнос – 60% от стоимости авто, аннуитетный график погашения, страхование 
КАСКО – 5,83%, одноразовая комиссия за выдачу кредита – 2,5% от суммы кредита). Фактическое значение реальной годовой процентной ставки по кредиту будет зависеть от индивидуальных условий кредитования (суммы кредита, срока, специальных условий по прод укту и т.д.). Кредит 
предоставляется в отделениях Банка по всей территории Украины, за исключением временно оккупированной территории АР Крым и зоны проведения военной операции под руководством Объединенных сил. Банк оставляет за собой право изменять условия кредитования. Подробные условия 
кредитования узнайте на сайте www.credit–agricole.ua или по телефону: 0800305555 (звонки со стационарных телефонов в пределах Украины бесплатные, с мобильных телефонов – согласно тарифам операторов связи). Кредитует АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК». Лицензия НБУ №99 от 12.10.2011. 
Регистрационный №149 в Государственном реестре банков. Заказчиком рекламы кредитных услуг является АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК». Предложение действует на постоянной основе.

Легендарный бензиновый
двигатель V6 283 л.с.

7 мест + широкие возможности трансформации 
салона.
Роскошная отделка салона и богатое оснащение, 
включая   HI-FI систему BOSE во всехкомплектациях 

INFINITI QX60 2020 ОГРАНИЧЕННЫЙ СКЛАД на ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Интеллектуальный полный
привод
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