
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

  
грузотакси 
мест: 5+1 

грузотакси 
мест: 5+1 

грузотакси 
мест: 5+1 

грузотакси 
мест: 5+1 

грузотакси 
мест: 8+1 

грузотакси 
мест: 8+1 

грузотакси 
мест: 8+1 

Грузопассажирский 
автомобиль "Ривьера" на 
базе FIAT Ducato 

290 1G2 
короткая 
колесная 
база низкая 
крыша, 2,5т 

290 1G2 
средняя 
колесная 
база средняя 
крыша,  2,8т 

290 BG2 
длинная 
колесная 
база средняя 
крыша, 2,8т 

295 CG2 
экстрадлинная 
колесная база, 
средняя 
крыша,  3,5 т 

290 1G2 
средняя 
колесная 
база средняя 
крыша, 2,8т 

290 BG2 
длинная 
колесная 
база средняя 
крыша, 2,8т 

295 CG2 
экстрадлинная 
колесная 
база, средняя 
крыша,  3,5 т 

Стоимость стандартной 
комплектации розница, (руб. 
с НДС) 

1 844 000 2 075 000 2 190 000 2 330 000 2 175 000 2 290 000 2 430 000 

Бонус за Trade in* / 
утилизацию, руб1 

110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 

Специальная цена, руб 1 734 000 1 965 000 2 080 000 2 220 000 2 065 000 2 180 000 2 320 000 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Остекленение: 2 стекла с 
форточками ( в сдвижной 
двери и напротив) 

+ + + + + + + 

Термошумоизоляция 
пассажирского салона 

+ + + + + + + 

Вентиляционный люк + + + + + + + 

Отделка 
салона  формованным АБС 
пластиком (обивка боковин 
нижняя - штатные 
пластиковые панели) 

+ + + + + + + 

Диван передвижной 3-х 
местный с перегородкой 
между пассажирским салоном 
и грузовым отсеком, 
подголовниками, 
подлокотниками, 3-х 

+ + + + - - - 



точечными ремнями 
безопасности и подъемным 
сиденьем 

Два передвижных 3-х местных 
дивана с перегородкой между 
пассажирским салоном и 
грузовым отсеком, 
подголовниками, 
подлокотниками, 3-х 
точечными ремнями 
безопасности и подъемными 
сиденьями 

- - - - + + + 

Освещение салона (1 плафон) + + + + + + + 

Отопитель салона, 
работающий от системы 
охлаждения двигателя  (4 кВт)  

+ + + + + + + 

Напольное антискользящее, 
износостойкое покрытие с 
герметизированными стыками 
(Анфол, Автолюкс) 

+ + + + + + + 

Перегородка ЛДСП + + + + + + + 

Передвижная перегородка 
между пассажирским салоном 
и грузовым отсеком, 
закрепленная на спинке 3-х 
местного дивана 

+ + + + + + + 

Освещение входной группы 
(подножки) 

+ + + + + + + 

Защита картера + + + + + + + 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Отделка боковин, оконных и дверных проемов, сдвижной двери, двери задка и крыши АБС пластиком + 
ОТКАЗВерхняя перегородка за водительским отсеком + ОТКАЗ ЛФ (Отделка боковин и оконных проемов - 

-10 000     



ЛФ+кожзам, Отделка крыши - сэндвич-панель+ткань Отделкабоковин нижняя, обивки дверей - АБС -пластик 
Отделкабоковин нижняя, обивки дверей - отделка тканью) 

Отказ от задней сдвижной перегородки  -25 000     

Доработка штатного догревателя двигателя до предпускового устройства (установка пульта с таймером) 27 000     

Автономный отопитель салона"Webasto"(4 кВт), производства Германия 57 500     

Автономный отопитель салона"Webasto"(2 кВт), производства Германия 41 500     

Автономный отопитель салона"Eberspächer"(2 кВт), производства Германия 40 500     

Автономный отопитель салона"Eberspächer"(4 кВт), производства Германия 54 000     

Автономный отопитель салона"Eberspächer"(5 кВт), производства Германия 78 000     

Автономный отопитель салона"Belief"(5 кВт), производства Китай 45 600     

Автономный воздушный обогреватель "Планар" (2кВт) 22 000     

Автономный воздушный обогреватель "Планар" (4кВт) 28 500     

Автономный предпусковой подогреватель двигателя Wabasto 4кВт 40 000     

Автономный предпусковой подогреватель двигателя "Eberspächer" (4 кВт) 48 000     

Автономный предпусковой подогреватель двигателя "Eberspächer" (5 кВт) 49 000     

Накрышный вентилятор 7 000     

Накрышный вентилятор с дистанционным приводом открывания жалюзи 8 800     

Дополнительная оплата за Моноблок «Alex» 10 кВт, производства Израиль + багажные полки с индивидуальной 
разводкой, комфортблокамии интегрированными плафонами освещения(AL профиль) 

по запросу     

Доплата засветодиодную подстветку в AL профиля в багажных полках 37 200     

Вещевые полки  22 000     

Подиумыпо бокам салона 21 000     

Полуподиум по колесные арки 15 000     

Багажный отсек под задним рядом сидений 14 000     

Дополнительный отопитель салона конвекторного типа от системы охлаждения (радиатор) 17 400     

Электропривод сдвижной двери (реечный механизм) 23 000     

CD/MP3 проигрыватель + 4 динамика, антенна 13 300     

DVD магнитолас 15'' монитороми 4 динамиками 54 000     

DVD магнитолас 17'' монитороми 4 динамиками 57 000     

DVD магнитола с19'' монитороми 4 динамиками 60 000     

Микрофон (при установке магнитолы) 6 500     

Проводной микрофон, блок управления, 2 динамика 7 700     



Беспроводной микрофон, блок управления, 2 динамика 8 100     

Аудиоподготовка 4 динамика 6 000     

Сигнализация с центральным замком и обратной связью 12 000     

Сигнализация с обратной связью и турботаймером StarLine 18 000     

Сигнализация с обратной связью, автозапуском и турботаймером StarLine 22 000     

Тонировка стёкол 17 000     

Шторки на окнах, производства Турция 8 500     

Отделка салона кож.зам (оконные проемы) 33 000     

Отделка сидений натуральной кожей по запросу     

Улучшенная обивка салона велюром (без водительской кабины) 17 000     

Обивка сидений водительской кабины в тон обивке салона 5 400     

Доплата за пластиковый кожух спинки, столики в спинках сидений, сеточки 14 000     

Накидки на подголовники с логотипом (комплект) 2 500     

Обивка сидений салона кожзамом 3 000     

Пластмассовый кожух опоры сидения (комплект) 4 900     

Чехлы на сидения с высокими спинками в пассажирском салоне(кроме сидений с пластиковой обивкой спинки) 9 500     

3-х точечные инерционные ремни безопасности 15 000     

Улучшенная теплоизоляция 15 000     

Ручки для горизонтального поручня за 1 шт  300     

Противотуманные фары 12 000     

Парктроник задний (4 датчика) 7 200     

Напольное ковровое покрытие салона 12 000     

Огнетушитель ОУ-2, 2 шт с кронштейном крепления для автобусов 2 000     

Знак аварийной остановки 300     

Аптечка 300     

Универсальные коврики в кабину водителя (2 шт.) 1 500     

Универсальные коврики в кабину водителя оригинал (2 шт.) 3 000     

Трос буксировочный - 5 тонн с крюками 600     

Набор автомобилиста (трос, аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, сумка) 1 300     

Устройство Контроля за режимами труда и отдыха водителей (тахограф) 49 000     

Устройство Контроля за режимами труда и отдыха водителей (тахограф)1 с GPRS-модемом 52 000     

Кондиционер "AutoClima" (Италия) 8,5 кВт, подкапотный, подача воздуха в салон и на водительскую кабину 87 000     



Кондиционер "Автохолод" 8,5 кВт, подкапотный, подача воздуха а салон и на водительскую кабину 80 000     

Кондиционер "Автохолод" 5 кВт, встроенный,подача воздуха в кабину водителя через штатные дефлекторы 64 000     

Кондиционер "Элинж"6 кВт, подкапотный,подача воздуха в салон и на водительскую кабину 76 200     

Кондиционер "Элинж" 6 кВт, накрышный,фронтальный обдув,переднее расположение 78 000     

Кондиционер"Элинж" 6 кВт, накрышный, переднее расположение,подача воздуха в салон и на водительскую 
кабину 

82 000     

Кондиционер "Элинж" 9 кВт,накрышный, фронтальный обдув,заднее расположение 90 000     

Кондиционер"Элинж" 9 кВт, накрышный, переднее расположение,подача воздуха в салон и на водительскую 
кабину 

93 000     

Кондиционер "Элинж" 11 кВт,накрышный, фронтальный обдув,заднее расположение 115 800     

Моноблок «Элинж» 10 кВт (только при установке вещевых полок под индивидуальную разводку по рядам 
сидений)  

136 000     

Моноблок «Элинж» 13 кВт (только при установке вещевых полок под индивидуальную разводку по рядам 
сидений)  

170 000     

Моноблок "Alex" 8,5 кВт, накрышный, фронтальный обдув, заднее расположение  175 000     

Моноблок "Alex" 8,5 кВт(только при установке вещевых полок под индивидуальную разводку по рядам сидений 190 000     

* обмен подержанных автомобилей на новые 
1 При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень марок и моделей транспортных 
средств, разрешенных к приему при покупке Fiat Ducato ограничен - подробности у официальных дилеров), сдаваемого дилеру 
для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в 
размере 110 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого 
транспортного средства (перечень марок и моделей транспортных средств, разрешенных к приему при покупке Fiat Ducato 
ограничен - подробности у официальных дилеров), сдаваемого дилеру по договору выкупа, покупатель получает скидку на 
приобретаемый автомобиль в размере 110 000 рублей от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Программа действует на 
все комплектации Fiat Ducato до 31 октября 2016 года. Не является публичной офертой. 

 


