
Модель Цвет Двигатель
Стандартная 

цена*

Специальная 

цена*

Эксклюзивное 

предложение*
Infiniti Finance** Где купить

QX80 4WD 5.6 LUXE Sensory (8-seat)
Черный 

металлик
5,6 V8, 405 л.с. 2 960 580 2 049 040 1 950 000 0,01% на 12 мес Киев, ВИДИ Либерти

QX80 4WD 5.6 LUXE Sensory (8-seat)
Черный 

металлик
5,6 V8, 405 л.с. 2 960 580 2 049 040 1 997 230 0,01% на 12 мес продан

QX80 4WD 5.6 LUXE Sensory (8-seat)
Черный 

металлик
5,6 V8, 405 л.с. 2 960 580 2 049 040 1 997 230 0,01% на 12 мес продан

Флагман модельного ряда инфинити. Сверхмощный полноразмерный рамный внедорожник в роскошной комплектации на эксклюзивных условиях. Только 3 

автомобиля в Украине.

Информация предоставлена по состоянию на  24.09.2020
*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, ук азанные в прайсе, без 
предварительного уведомления». 

**Вы можете получить кредит на следующих условиях: максимальный срок: 24 месяца, максимальная сумма: 2600 000 грн, процентная ставка – 0,01% годовых (база расчета 365 дней в году), комиссия за выдачу кредита 2,5%, комиссия за открытие текущего счета – 50 грн, комиссия за получение извлечения из ДРРПНМ – 199 грн. 
Реальная процентная ставка составляет от 2,46% годовых. Кредит предоставляется в отделениях банка на всей территории Украины за исключением оккупированной территории АР Крым и зоны проведения АТО. Банк оставляет за собой право изменять условия кредитова ния. Про детали кредитования узнавайте на сайте: сайті 
www.credit-agricole.ua или по телефону 0800305555. Кредитует 

INFINITI QX80 2020: только 3 автомобиля в комплектации Luxe на уникальных условиях

https://infiniti-vidi.com.ua/ua/offers/0%25leasing/

