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Kia Бизнес
Сильные игроки 
для Вашей
команды
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Компания Kia Russia & CIS — официальный 
импортер и дистрибьютор автомобилей Kia 
в Российской Федерации. Начав работу в марте 
2009 года, компания за короткий срок вывела 
бренд Kia в лидеры российского рынка.

Дилерская сеть Kia — самая 
большая в России

Kia Russia & CIS — корейская автомобильная 
корпорация, основанная в 1944 году. 
Ежегодно на 14 заводах Kia, расположенных 
в пяти странах мира, производится более 
3 миллионов автомобилей.

Kia в России

Kia в мире

199 официальных дилеров в 100 городах 
России — от Калининграда до Петропавловска-
Камчатского. Компания постоянно работает
над развитием и расширением сети, чтобы быть 
ближе к клиентам и партнерам по всей стране.

Ежегодно с 2014 года Kia Russia & CIS 
занимает первое место среди иностранных 
автомобильных брендов в России по объему 
продаж.
 

Ежегодный
доход 

~$44
млрд

Дистрибьюторы 
и дилеры Kia

в 180
странах

Общее число 
сотрудников

> 50 000
человек
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Калькулятор TCO

Оптимальная стоимость, надежность, 
экономичность, широкое покрытие дилерской 
сети и высокая остаточная стоимость делают 
Kia идеальными автомобилями для бизнеса.

Помимо превосходных эксплуатационных 
характеристик автомобилей Kia, мы предлагаем 
нашим бизнес-партнерам особые условия на 
покупку и сервисное обслуживание по программе 
корпоративных продаж. Стать корпоративным 
клиентом и пользоваться преимуществами 
программы Вы можете при приобретении даже 
одного автомобиля (при условии его оформления 
на юридическое лицо или индивидуального 
предпринимателя).

Вне зависимости от масштабов компании 
мы сделаем все, чтобы Вы получили лучшее 
предложение, идеально отвечающее рамкам 
бюджета и потребностям бизнеса.

Kia для бизнеса

С помощью калькулятора ТСО (total cost of 
ownership — совокупная стоимость владения) 
Вы сможете определить общие затраты
на автомобиль на весь период его 
эксплуатации.

Формула расчета учитывает стоимость 
автомобиля, затраты на страхование, топливо, 
расходные материалы, шины, обслуживание, 
транспортный налог, а также сумму, 
которую можно вернуть при последующей

перепродаже автомобиля. Калькулятор 
поможет эффективно планировать 
эксплуатационные затраты корпоративного 
автопарка и принять взвешенное решение 
о приобретении подходящей модели Kia. 
Рассчитать стоимость владения Вам помогут 
специалисты отдела корпоративных 
продаж. Данный инструмент доступен 
для использования корпоративным 
клиентам Kia Russia & CIS.
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Особые условия приобретения
по программе корпоративных продаж

Широкий модельный ряд
Для любых потребностей бизнеса: от рабочих 
лошадок до представительских автомобилей.

Адаптированность к российским условиям
Надежность, высокий клиренс, устойчивая к 
загрязнениям ткань салона Clean Tex, выносливая 
подвеска, пакет «Теплые опции», возможность 
использования бензина АИ-92.

Высочайший уровень безопасности
Cовременные системы пассивной и активной 
безопасности, прочная и жесткая конструкция 
кузова, наивысшие оценки по результатам краш-
тестов.

Богатая базовая комплектация

Высокая остаточная стоимость

Низкая стоимость владения
Как следствие, снижение расходов на содержание 
автопарка.

Гарантия 5 лет
Гарантия 5 лет или 150 000 км действительна
на условиях, указанных на сайте www.kia.ru
и в сервисной книжке автомобиля.

Преимущества 
выбора Kia

•  Специальные цены на покупку 
и обслуживание.

•  Выделенный парк тестовых автомобилей 
только для корпоративных клиентов, 
долгосрочный тест-драйв.

• Ускоренная поставка автомобилей.

•  Скидки на покупку автомобилей Kia 
для сотрудников компаний-партнеров.

•  Широкий спектр финансовых и страховых 
программ.

•  Обмен автомобилей с пробегом 
из корпоративного автопарка на новые 
по программе Trade-in.
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Круглосуточная сервисная 
программа Kia Road Assistance

Персональный менеджер по продажам 
в Представительстве
Поможет выбрать оптимальное решение, подберет 
выгодные финансовые условия, решит вопросы 
с установкой дополнительного оборудования, 
оформит страховку и проконтролирует 
исполнение Вашего заказа на всех этапах.

Персональный сервисный менеджер 
в Представительстве 
Поставит автомобиль на сервисное обслуживание, 
закажет необходимые запасные части,
предложит подменный автомобиль, 
напомнит о своевременном прохождении ТО.

Высокое качество обслуживания
Персонал сертифицированных дилеров 
Kia, осуществляющих корпоративные 
продажи, проходит дополнительное обучение 
и последующую сертификацию, а дилерские 
центры — постоянный аудит по стандартам 
Kia Russia & CIS.

•  Быстрая доставка запасных частей с центральных 
складов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-
Дону и Екатеринбурге.

•  Уникальные условия гарантии: 5 лет или 150 000 
км пробега (в зависимости от того, что наступит 
ранее) на работу узлов и агрегатов всего 
автомобильного ряда Kia и 7 лет — для Kia K900.

•  Прием автомобиля на сервисное или гарантийное 
обслуживание в день обращения.

•  Профессиональная поддержка в любом регионе: 
199 официальных дилеров в 99 городах России.

•  Сниженная стоимость нормо-часа и 
привлекательная стоимость запасных частей.

•  Скидка на прохождение технического осмотра.

•  Подменный автомобиль на время гарантийного 
ремонта.

•  Скидка на запасные части и аксессуары.

Безупречный 
клиентский 
сервис

Эффективный 
технический 
сервис

Информационная поддержка 24/7, доставка топлива, разблокировка дверей, 
ремонт и замена шин на месте, заряд аккумулятора и запуск двигателя, 
эвакуация до ближайшего дилерского центра и многое другое.
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Преимущества лизинга
как инструмента финансирования

Программа 
Kia Lease
Kia Lease — это официальная программа
Kia по оказанию услуг финансового лизинга 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, выбравшим автомобили Kia.

Преимущества Kia Lease

Лизинговые компании партнеры Kia Lease: 
АО «ЛК «Европлан», ООО «Мэйджор Лизинг», 
АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Альфамобиль»

Предварительное решение — за 15 минут Выдача 
автомобиля в течение трех дней.

В программе Kia Lease участвует любой 
официальный дилер Kia
От Калининграда до Камчатки.

Уникальные цены и процентные ставки 
ниже среднерыночных
Даже если Вам требуется всего один 
автомобиль Kia.

Широта возможностей и преимуществ 
каждого лизинг-партнера
Позволяет найти оптимальное лизинговое решение 
для любого клиента Kia Lease.

Привлекательные условия
Автомобили Kia в лизинг на индивидуальных 
условиях.

Kia контролирует работу лизинговых компаний-
партнеров
Мы гарантируем полную прозрачность условий 
сделки, предоставление всех привилегий 
и соответствие предлагаемых лизинговых 
продуктов требованиям лизингополучателей.

Обмен автомобилей с пробегом 
из корпоративного парка на новые
По программе Trade-in (комбинируется
с программой Kia Lease).

•  Экономия оборотных средств: нет 
необходимости вносить полную стоимость 
автомобиля при его приобретении.

•  Преимущества при налогообложении: 
лизинговые платежи уменьшают налог 
на прибыль.

•  Улучшение структуры баланса Вашей 
компании: лизинговая сделка не отражается в 
балансе как займы и кредиты — для компании 
сохраняется возможность инвестирования 
или финансирования своего развития.

•  Оптимизация финансовых потоков компании 
благодаря фиксированной сумме платежа 
и гибким условиям лизингового контракта 
(по сравнению с кредитным).

•  Возможность выкупа автомобиля 
в собственность или возврата лизингодателю 
после окончания срока использования.

•  Персональный подбор условий 
финансирования.Актуальные предложения и условия — 

на официальном сайте Kia: www.kia.ru.
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Совокупная стоимость владения — 
это общая величина затрат 
с момента приобретения 
автомобиля, в период эксплуатации 
и до момента продажи автомобиля.

На сайте Kia Russia & CIS в разделе 
«Корпоративным клиентам» с помощью 
калькулятора Вы сможете определить общие 
затраты на автомобиль на весь период его 
эксплуатации, включающие:

• Стоимость автомобиля;
• Стоимость последующей перепродажи; 
• Расходы;
•  Транспортный налог;
• Техническое обслуживание;
• Расходные материалы;
• Затраты на страхование;
• Топливо;
• Шины.

В Kia Russia & CIS мы уделяем 
особое внимание надежности и 
качеству наших автомобилей.

Все модели Kia адаптированы в соответствии 
с пожеланиями и предпочтениями российских 
потребителей.

Только Kia предлагает в России 5-летнюю 
заводскую гарантию на весь модельный ряд.
Именно поэтому наши автомобили в числе 
лидеров по сохранению остаточной стоимости.

Подтверждением тому служат многочисленные 
независимые награды:

•  По версии авторитетного британского 
журнала “What Car?”, в 2017 году Kia Ceed 
в возрасте от 4 до 6 лет и Kia Sorento Prime 
в возрасте от 1 до 3 лет — победили 
в номинации «Лучшие автомобили 
с пробегом».

•  По мнению Российского аналитического 
агентства «Автостат», Kia Rio (2017), Kia 
Picanto (2016), Kia Sportage (2016) и Kia Optima 
(2020) были признаны лидерами в своем 
классе.

•  Авторитетный портал TrueCar назвал Kia 
Sorento Prime лучшим предложением на 
вторичном рынке среди полноразмерных 
внедорожников.

Низкая стоимость 
владения

Высокая остаточная 
стоимость
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Автомобиль Kia

Другая марка

Kia Picanto
победитель в номинации
«Городские автомобили»

Kia Seltos
победитель в номинации
«Компактные внедорожники»

Kia K5
победитель в номинации
«Бизнес-класс»

Kia Sorento
победитель в номинации
«Средние внедорожники»

Kia Carnival
победитель в номинации
«Минивэны»

В 2021 модельном году 5 автомобилей Kia признаны «Автомобилями 
года»:
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Отзывы
клиентов

В нашем автопарке — более 200 автомобилей 
Kia Сeed.

Очень довольны приобретением: это надежный 
автомобиль, требующий минимальных 
эксплуатационных расходов. Качество Kia 
отмечают даже пассажиры.

Кирилл Александрович Богданов, 
директор ООО «Спецпродукт» 
(бренд «Такси Шоколад»)

Для автопарка каршеринговой компании 
требуются надежные, экономичные 
в обслуживании, стильные и комфортные 
автомобили. Автомобиль Kia Rio 
соответствует всем требованиям.

Сейчас в автопарке BelkaCar более 
2 800 машин Kia Rio. Хотелось бы отметить,
что с момента запуска проекта было 
зафиксировано лишь два случая 
неисправности — оба были признаны 
гарантийными, и представительство 
Kia оперативно согласовало ремонт. 
Сотрудничество с Kia дает нам возможность 
эффективно использовать автомобили 
этой марки для развития рынка каршеринга 
и нашего сервиса в Москве.

Елена Мурадова, 
управляющий партнер BelkaCar

Автомобили Kia составляют треть автопарка 
«Бритиш Американ Тобакко Россия» — 
и мы намерены увеличивать их долю.

Надежность Kia подтверждается на практике: 
расходы на ремонт уменьшились почти вдвое.
По результатам опроса сотрудников, новые 
автомобили набрали 4,8 из 5 баллов 
по удобству эксплуатации. В партнерстве 
с Kia ценим не только надежность автомобилей, 
но и быструю обратную связь от официального 
представительства, а также широкое покрытие 
дилерской сети, которая охватывает 85% 
географии нашей компании.

Сергей Сениченков, 
региональный специалист транспортного 
отдела «БАТ Россия»

В автопарке «Валента Фарм» — более 250 
автомобилей Kia. Причин для такого
выбора несколько.

Во-первых, это престижная марка, 
позволяющая выгодно позиционировать 
нашу компанию на рынке труда. 

Во-вторых, Kia Russia & CIS предоставила 
лучшие условия на корпоративную покупку 
автомобилей. 

В-третьих, централизованное взаимодействие 
позволило произвести закупку всех 
автомобилей через одного дилера 
с последующей региональной доставкой —
от Калининграда до Владивостока. 

В-четвертых, мы минимизировали 
количество сервисных договоров. 
Автомобили обслуживаются на единых 
условиях по всей территории РФ.

Компания Kia Russia & CIS продемонстрировала 
себя надежным партнером. Именно поэтому 
в предстоящем году мы планируем покупку 
еще 200 автомобилей.

Алексей Нестеров, 
менеджер по транспорту 
ПАО «Валента Фарм»
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•  Пакет «Теплые опции»: подогрев передних 
сидений, рулевого колеса, форсунок 
стеклоомывателя, зеркал заднего вида 
с электроприводом.

•  Спортивный дизайн бамперов и элементов 
автомобиля.

•  Легкосплавные диски 16’’ с шинами 195 / 45 
R16.

• Увеличенный дорожный просвет 161 мм.

•  Задние датчики парковки и камера заднего 
вида.

•  Новая мультимедиа 8” с поддержкой Apple 
CarPlay и Android Auto.

•  Новая приборная панель Supervision c 
цветным TFT-дисплеем 4,2”.

•  Активные системы безопасности: система 
помощи при старте на подъеме (HAC), 
система курсовой устойчивости (ESC), 
система контроля слепых зон (BCW) и система 
предупреждения бокового столкновения при 
выезде с парковки задним ходом (RCCW).

• 6 подушек безопасности.

•  Пакет «Теплые опции»: электрообогрев 
лобового стекла, подогрев форсунок 
омывателя, обогрев передних и задних 
сидений, рулевого колеса, зеркал заднего 
вида.

•  Яркий дизайн: полностью светодиодная 
передняя и задняя оптика, двухцветная 
окраска кузова, легкосплавные диски 18”.

•  Инновационные опции: системы 
безопасности Drive Wise (LKA, FCA, SCC, BCW), 
мультимедийная система с экраном 10,25”, 

навигацией и премиальной аудиосистемой 
Harman / Kardon, декоративная подсветка 
Mood Lamp, вентилируемые сиденья 
с электрорегулировками, беспроводная 
зарядка для мобильного телефона.

•  Вместительный салон и высококачественные 
материалы отделки. 

•    Сертификат соответствия ТПП (Торгово-
промышленная палата Российской 
Федерации).

Новый Kia Picanto GT Line
Мини. Макси. Твой

Kia Soul
Отражение личности

Широкий
модельный
ряд

Размеры (д/ш/в) 3 595 / 1 595 / 1 495 мм
 
Тип двигателя бензиновый, 1.0 MPI, 67 л. с., 5 500 об/мин 
 
Объем багажного отделения (Min/Max) 255 л / 1 010 л
 
Потребление топлива от 5,1 л на 100 км (в смешанном режиме)

Размеры (д/ш/в) 4 195 / 1 800 / 1 610 (1 625) мм
 
Тип двигателя бензиновый, 1.6 MPI, 123 л. с., 6 300 об/мин; 
 2.0 MPI, 150 л. с., 6 200 об/мин;
 1.6 T-GDI, 200 л. с., 6 000 об/мин;
 
Объем багажного отделения (Min/Max) 364 л / 1 388 л
 
Потребление топлива от 6,9 л на 100 км (в смешанном режиме)
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Широкий
модельный
ряд

Размеры (д/ш/в) 4 420 / 1 740 / 1 470 мм
 
Тип двигателя бензиновый 1.4 Kappa MPI, 100 л. с., 6 000 об/мин;  
 бензиновый 1.6 Gamma MPI, 123 л. с., 6 300 об/мин
 
Объем багажного отделения 480 л
 
Потребление топлива от 5,7 л на 100 км (в смешанном режиме)

Размеры (д/ш/в) 4 275 / 1 750 / 1 535 мм
 
Тип двигателя бензиновый, 1.4 Kappa MPI, 100 л. с., 6 000 об/мин;
 1.6 Gamma MPI, 123 л. с., 6 300 об/мин
 
Объем багажного отделения (Min/Max) 370 л / 1 075 л
 
Потребление топлива от 5,9 л на 100 км (в смешанном режиме)

•  Современный городской автомобиль 
с обновленным дизайном, просторным 
продуманным салоном и оптимальным 
техническим оснащением.

•  Эффектные решения экстерьера, 
светодиодная передняя и задняя оптика 
с дизайнерским рисунком, выхлопная 
труба оригинальной формы.

•  Мультимедийная система с дисплеем 8”, 
новая навигационная система с сервисом 
пробок, камера заднего вида с динамической 
разметкой, поддержка систем Android Auto 
и Apple CarPlay. Функции комфорта: климат-
контроль, бесключевой и дистанционный 

запуск двигателя, передние и задние 
парковочные датчики, электропривод 
складывания боковых зеркал.

•  Полная адаптация к российским условиям 
эксплуатации: элементы кузова из 
высокопрочной стали AHSS, современные 
двигатели, рассчитанные на Аи-92, надежная 
энергоемкая подвеска, дорожный просвет 
160 мм, пакет «Теплые опции».

•  Сертификат соответствия ТПП (Торгово-
промышленной палаты Российской 
Федерации).

Новый Kia Rio
Твои новые возможности

•  Расширенный пакет «Теплые опции»: 
электрообогрев лобового стекла, подогрев 
передних и задних сидений, подогрев 
рулевого колеса. Светодиодные (LED) фары 
со статической подсветкой поворотов. 
Дистанционный запуск двигателя с ключа.

 
•      Передние и задние датчики парковки.

Электропривод складывания зеркал 
заднего вида.

•  Мультимедийная система с 8’’ дисплеем 

с поддержкой беспроводного соединения 
телефона через Android Auto и Apple CarPlay.

•  Дорожный просвет 195 мм.

•  Память настроек подогревов и климат-
контроля при запуске двигателя.

•  Сертификат соответствия ТПП (Торгово-
промышленной палаты Российской 
Федерации).

Новый Kia Rio X
Умножай!
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Стильный и яркий дизайн, наличие 
комплектаций в спортивном стиле. 
Светодиодные (LED) фары.

Расширенный пакет «Теплые опции»: 
электрообогрев передних и задних сидений, 
лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, 
рулевого колеса, зеркал заднего вида, 
дополнительный электроотопитель салона.

Мощный двигатель 1.5 T-GDI (150 л. с.), 
работающий в комплекте с 7-ступенчатой 
трансмиссией с двумя сцеплениями.

Интеллектуальные системы помощи водителю 
Drive Wise: система предотвращения 

столкновения с автомобилем в слепой зоне 
(BCA), система предотвращения фронтального 
столкновения (FCA), Интеллектуальный круиз-
контроль с функцией Stop & Go (SCC), система 
удержания в полосе (LFA).

Комплекс заводской телематики Kia Con-
nect, позволяющий управлять различными 
функциями автомобиля удаленно.

Богатое оснащение — навигационная система 
10,25”, полностью цифровая приборная панель 
12,3”, передние и задние парктроники, сиденья 
с отделкой из комбинированной кожи и замши, 
сиденье водителя с электроприводом 
и функцией памяти.

Широкий
модельный
ряд

Размеры (д/ш/в) 4 310 / 1 800 / 1 457 мм
 
Тип двигателя бензиновый, 1.6, 128 л. с., 6 300 об/мин;
 1.5 T-GDI, 150 л. с., 5 500 об/мин  
 
Объем багажного отделения (Min/Max) 395 л / 1 291 л
 
Потребление топлива от 5,8 л на 100 км (в смешанном режиме)

Размеры (д/ш/в) 4 600 / 1 800 / 1 475 мм
 
Тип двигателя бензиновый, 1.6, 128 л. с., 6 300 об/мин; 
 1.5 T-GDI, 150 л. с., 5 500 об/мин
 
Объем багажного отделения (Min/Max) 625 л / 1 694 л
 
Потребление топлива от 5,8 л на 100 км (в смешанном режиме)

Kia Сeed
Управляя потоком

Универсальный кузов, предусматривающий 
максимум удобства для пассажиров и 
перевозки багажа. Спортивные версии.

Удовольствие от вождения с мощным 
двигателем 1.5 T-GDI (150 л.с.) в паре с 
7-ступенчатой трансмиссией с двумя 
сцеплениями.

Функциональность: электропривод двери 
багажника, рычаг дистанционного складывания 
сидений заднего ряда в отношении 40:20:20, 
впечатляющий объем багажника 625 л. и 
рекордный объем в 1 694 л при сложенных 
задних сиденьях.

Интеллектуальные системы помощи водителю 
Drive Wise: система предотвращения 

столкновения с автомобилем в слепой зоне 
(BCA), система предотвращения фронтального 
столкновения (FCA), Интеллектуальный круиз-
контроль с функцией Stop & Go (SCC), система 
удержания в полосе (LFA).

Комплекс передовых телематических систем 
Kia Connect.

Технологические опции — полностью цифровая 
приборная панель 12,3”, мультимедийно-
навигационная система с премиальной 
аудиосистемой JBL, беспроводная зарядка, 
сиденье водителя с электроприводом и 
функцией памяти, сиденья с отделкой из 
комбинированной кожи и замши.

Kia Сeed SW
Управляя потоком
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Широкий
модельный
ряд

Размеры (д/ш/в) 4 640 / 1 800 / 1 450 мм
 
Тип двигателя бензиновый, 1.6, 128 л. с., 6 300 об/мин; 
 2.0 MPI, 150 л. с., 6 200 об/мин
 
Объем багажного отделения 502 л
 
Потребление топлива от 7,1 л на 100 км (в смешанном режиме)

Размеры (д/ш/в) 4 395 / 1 826 / 1 495 мм
 
Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом, 1.5 T-GDI, 150 л. с., 
 5 500 об/мин;
 бензиновый с турбонаддувом, 1.6 T-GDI, 200 л. с., 
 6 000 об/мин
 
Объем багажного отделения (Min/Max) 426 л / 1 378 л
 
Потребление топлива от 5,9 л или 7,1 л на 100 км 
 (в смешанном режиме)

•  Пакет «Теплые опции»: электрообогрев 
передних сидений, лобового стекла, рулевого 
колеса, зеркал заднего вида, дополнительный 
электроотопитель салона.

•  Спортивный и современный облик, больше 
пространства для пассажиров и багажа.

•  В базовой комплектации — мультифункцио-
нальное рулевое колесо, ключ с дистан-
ционным управлением центральным замком, 

передние и задние дисковые тормоза, 
современные системы безопасности (VSM, 
HAC, BAS).

•  Мультимедиа 8” с Apple CarPlay и Android 
Auto, сиденья с отделкой из натуральной 
перфорированной кожи, электропривод 
сиденья водителя с памятью настроек.

Kia Cerato
Тысячи первых впечатлений

Уникальный кузов, сочетающий в себе 
элементы купе, хэтчбека и кроссовера, 
превосходное сочетание стильного дизайна 
и функциональности. Удобный и просторный 
салон с комфортными сиденьями и полным 
пакетом теплых опций.

Мощные двигатели 1.5 T-GDI (150 л.с.) и 
1.6 T-GDI (200 л.с.), работающие в паре 
с 7-ступенчатой трансмиссией с двумя 
сцеплениями.

Панорамная крыша с люком, светодиодная 
(LED) оптика.

Максимальный комфорт: Навигационная 
система 10,25” и полностью цифровая 
приборная панель 12,3”, премиальная 
аудиосистема JBL, электропривод двери 
багажника, раздельный климат-контроль, 
система бесключевого доступа.

Интеллектуальные системы помощи водителю 
Drive Wise: система контроля слепых зон, 
система предотвращения фронтального 
столкновения (FCA), Интеллектуальный 
круиз-контроль с функцией Stop & Go (SCC), 
интеллектуальная система автоматической 
парковки (SPAS).

Kia XCeed
Разбудите Ваши чувства!
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Широкий
модельный
ряд

Размеры (д/ш/в) 4 905 / 1 860 / 1 465 мм
 
Тип двигателя бензиновый, 2.0 MPI, 150 л. с., 6 200 об/мин; 
 2.5 GDI, 194 л. с., 6 100 об/мин
 
Объем багажного отделения 510 л
 
Потребление топлива от 7,1 л на 100 км (в смешанном режиме)

Размеры (д/ш/в) 4 830 / 1 870 / 1 400 мм
 
Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом, 2.0 T-GDI, 197 л. с.,  
 6 200 об/мин; 
 247 л. с., 6 200 об/мин;
 бензиновый с двойным турбонаддувом 
 (твин-турбо) 3.3 T-GDI, 370 л. с., 6 000 об/мин
 
Объем багажного отделения 406 л
 
Потребление топлива 9,2 л или 11,0 л на 100 км 
 (в смешанном режиме)

•  Бизнес-седан нового поколения стильных 
и высокотехнологичных автомобилей Kia.

•  Отличная управляемость, уверенная 
динамика и улучшенная безопасность 
за счет абсолютно новой платформы N3.

•  Мощный и экономичный двигатель 
2.5 GDI (194 л. с.) в паре с 8-ступенчатой 
автоматической трансмиссией.

•  Расширенный пакет «Теплых опций», 
включая электрообогрев лобового стекла 
и дистанционный запуск двигателя с ключа. 

•  Богатое оснащение и технологичные опции 
комфорта: цифровая приборная панель 12,3”, 
навигация 10,25”, проекционный дисплей, 
премиум-аудио Bose с 12 динамиками, 
беспроводная зарядка смартфона, система 
кругового обзора и камеры контроля слепых 
зон с отображением на панель приборов.

•  Комплекс современных систем безопасности 
и помощи водителю Drive Wise.

•  Комплекс заводской телематики 
Kia Connect, позволяющий управлять 
различными функциями автомобиля удаленно.

Новый Kia K5
Сверхчеловеческие возможности

•  Пакет «Теплые опции»: электрообогрев 
передних и задних сидений, рулевого колеса, 
зеркал заднего вида.

•  Система безопасности Drive Wise: камеры 
контроля слепых зон (BVM), ассистент 
движения в полосе (LFA), система 
предотвращения столкновения с автомобилем 
в слепой зоне (BCA), система предотвращения 
фронтального столкновения (FCA), система 
безопасного выхода (SEW). 

•  Цветовая подсветка интерьера Mood Lamp 
с возможностью персонализации настроек, 
система кругового обзора с 4 камерами.

•  Элементы яркого спортивного дизайна: 
19” колесные диски, люк на крыше, 
полностью светодиодная оптика.

•  Детали премиального комфорта: 
проекционный дисплей, аудиосистема 
премиум-класса Harman / Kardon, новый 
пакет отделки интерьера алькантарой с 
красной прострочкой, а также новые сиденья с 
дизайном «звенья цепи», трехзонный климат-
контроль, вентиляция передних сидений, 
электропривод двери багажника.

• Комплекс заводской телематики 
   Kia Connect, позволяющий управлять 
   различными функциями автомобиля удаленно.

Kia Stinger
Заводи мечту
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Широкий
модельный
ряд

Размеры (д/ш/в) 5 120 / 1 951 / 1 505 мм
 
Тип двигателя бензиновый с непосредственным впрыском, V6  
 3.3 GDI, 249 л. с., 6 000 об/мин;
 V8 5.0 GDI, 413 л. с., 6 000 об/мин
 
Объем багажного отделения 470 л
 
Потребление топлива 10,5 л или 12,2 л на 100 км 
 (в смешанном режиме)

Размеры (д/ш/в) 4 485 / 1 855 / 1 645 мм
 
Тип двигателя бензиновый, 2.0 MPI, 150 л. с., 6 200 об/мин; 
 2.4 GDI, 184 л. с., 6 000 об/мин
 
Объем багажного отделения (Min/Max) 466 л / 491 л
 
Потребление топлива от 7,9 л на 100 км (в смешанном режиме)

•  Максимальный комфорт для всех 
пассажиров: электрорегулировки, обогрев 
и вентиляция всех сидений, доводчик дверей, 
мультимедиа-система для заднего ряда, 
трехзонный климат контроль.

•  Полный привод, электронно-управляемая 
адаптивная подвеска, комплекс систем 
активной безопасности и помощи водителю 
Drive Wise (включая интеллектуальный круиз-
контроль, систему удержания в полосе 
и систему предотвращения столкновений).

•  Отделка сидений и интерьера 
высококачественной натуральной кожей 
Nappa, вставки из натурального дерева, 
аналоговые часы Maurice Lacroix.

•  7 лет гарантии, 7 лет премиального 
обслуживания, 3 года программы 
«Помощь на дорогах».

•  Персональный консьерж-сервис.

Kia K900
Мой путь. Мой выбор

•  Пакет «Теплые опции»: электрообогрев 
передних и задних сидений, рулевого 
колеса, зеркал заднего вида, зоны стоянки 
стеклоочистителей (начиная с комплектации 
«Комфорт»).

•  Высший рейтинг безопасности — «5 звезд» — 
в краш-тестах по методике EuroNCAP.

•  Высококлассная отделка салона и деталей 
экстерьера.

•  Уверенное движение в любых 
обстоятельствах с системой полного привода 
Dynamax.

•  Вместительный салон и динамичный дизайн 
экстерьера.

Kia Sportage
На пике формы
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Широкий
модельный
ряд

Размеры (д/ш/в) 4 370 / 1 800 / 1 615 мм 
 (без рейлингов, 1 630 мм с рейлингами)
 
Тип двигателя бензиновый, 1.6 MPI, 123 л. с., 6 300 об/мин
 (для 2WD), 121 л. с., 6200 об/мин (для AWD); 
 бензиновый, 2.0 Atkinson, 149 л. с., 6 200 об/мин;  
 бензиновый, 1.6 T-GDI, 177 л. с., 5 500 об/мин
 
Объем багажного отделения (Min/Max) 468 л / 1 428 л
 
Потребление топлива от 6,9 л на 100 км (в смешанном режиме),  
 минимальный для всех версий — 6,8 л на 100 км

Размеры (д/ш/в) 4 810 / 1 900 / 1 690 мм

Колесная база 2 815 мм
 
Тип двигателя бензиновый, 2.5 MPI, 180 л. с., 6 000 об/мин; 
 дизельный, 2.2 CRDI, 199 л. с., 3 800 об/мин; 
 бензиновый, 3.5 MPI, 249 л. с., 5 000 об/мин
 
Объем багажного отделения (Min/Max) 705 л / 2 100 л
 
Потребление топлива 8,5 / 9,2 л на 100 км (2.5 MPI FWD/AWD), 
 6,1 л на 100 км (для 2.2 CRDI)
 (в смешанном режиме)

•  Эффектный и практичный компактный 
кроссовер с просторным салоном 
и сбалансированным функционалом. 

•  Инновационное оснащение: проекция 
приборной панели на лобовое стекло, 
беспроводное зарядное устройство, 
акустическая система BOSE, 6 режимов 
светомузыкального оформления 
(динамическая подсветка интерьера: 
6 тем и 8 цветов). 

•  Системы помощи водителю Drive Wise: 
интеллектуальный круиз-контроль, система 

предотвращения фронтального столкновения, 
система предотвращения выезда из полосы 
движения, ассистент движения в полосе, 
система предотвращения столкновения 
с автомобилем в слепой зоне.

•  Высокий уровень защиты водителя и 
пассажиров благодаря кузову с элементами 
высокопрочной стали, усиленному шасси 
и 6 подушкам безопасности.

•  Сертификат соответствия ТПП (Торгово-
промышленная палата Российской 
Федерации).

Kia Seltos
Смелей!

•  Прогрессивный, престижный и 
многофункциональный кроссовер, 
обладающий эффектной внешностью и 
уникальными современными опциями.

•  Просторный 5- или 7-местный салон с 
тщательно продуманной эргономикой 
внутреннего пространства.

•  Впечатляющий набор опций: цифровая 
приборная панель 12,3”, навигационная 
система с дисплеем 10,25”, проекционный 
дисплей (HUD), возможность подключения 
нескольких устройств по Bluetooth, 
интеллектуальная система открывания 
багажника (Smart Tailgate), премиальная 
аудиосистема BOSE c 12 динамиками, 

атмосферная подсветка салона (Mood Lamp), 
панорамная крыша и люк с электроприводом, 
сиденья с отделкой премиальной кожей 
Nappa.

•  Комплекс современных систем безопасности 
и помощи водителю Drive Wise. 

•  Возможность выбора из четырех режимов 
движения (SPORT / ECO / COMFORT / SMART) 
и трех режимов движения по различным 
покрытиям (SNOW / MUD / SAND).

• Комплекс заводской телематики 
   Kia Connect, позволяющий управлять 
   различными функциями автомобиля 
   удаленно.

Новый Kia Sorento
Играя главную роль
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Широкий
модельный
ряд

Размеры (д/ш/в) 4 930 / 1 920 / 1 790 мм
 
Тип двигателя дизельный, 3.0, V6 VGT CDRi, 249 л. с., 
 3800 об/мин
 
Объем багажного отделения (Min/Max) 350 л / 1 219 л
 
Потребление топлива 9,9 л на 100 км (в смешанном режиме)

Размеры (д/ш/в) 5 155 / 1 995 / 1 785 мм
 
Тип двигателя дизельный D2.2, 199 л. с., 3 800 об/мин; 
 бензиновый G3.5, 249 л. с., 6 400 об/мин
 
Объем багажного отделения (Min/Max) 627 л / 2 905 л
 
Потребление топлива 6,5 или 10,3 л на 100 км (в смешанном режиме)

•  Стильный и универсальный 
рамный внедорожник с роскошным 
комфортабельным 7-местным салоном.

•  Мощный 3-литровый дизельный двигатель 
V6 с 8-ступенчатой автоматической 
трансмиссией.

•  Интерьер — обивка сидений кожей Nap-
pa, аудиосистема премиум-класса Lexicon, 
навигационная система с 12,3’’ дисплеем 
и полностью цифровая приборная панель, 
обогрев и вентиляция сидений, 
проекционный дисплей.

•  Функциональность / комфорт: электропривод 
двери багажника, система кругового обзора, 
система бесключевого доступа, память 
положений водительского кресла, рулевой 
колонки и боковых зеркал.

•  Комплекс современных систем безопасности 
и помощи водителю Drive Wise. 

• Комплекс заводской телематики 
   Kia Connect, позволяющий управлять 
   различными функциями автомобиля 
   удаленно.

Kia Mohave
Исключительный для большого путешествия

•  8-ми местная версия с тремя отдельными 
съемными сиденьями второго ряда. 
Возможность установки сидений против 
хода движения.

•  7-местная версия с двумя отдельными 
сиденьями второго ряда с электроприводом 
регулировок, подогревом, кнопкой перевода 
сидений в режим релаксации.

•  Бензиновый двигатель 3,5 л и дизельный 
двигатель 2,2 л, оба двигателя с 8-ступенчатой 
автоматической трансмиссией.

•  Интеллектуальная система открывания 
сдвижных боковых дверей и двери 
багажника, система бесключевого доступа.

•  Drive Wise: интеллектуальный круиз-контроль 
с ассистентом движения в пробке, система 
предотвращения фронтальных столкновений, 
система безопасного выхода из автомобиля.

•  Навигационная система 12,3” и полностью 
цифровая приборная панель 12,3”, система 
кругового обзора с 4 камерами, камера 
и микрофон для общения с пассажирами.

•  Панорамная крыша с 2 люками, отдельная 
климатическая установка для пассажиров 
заднего ряда.

• Комплекс заводской телематики 
   Kia Connect, позволяющий управлять 
   различными функциями автомобиля 
   удаленно.

Новый Kia Carnival
На все случаи жизни
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•  Найдите ближайшего сертифицированного 
дилера Kia, участвующего в программе 
корпоративных продаж 
www.kia.ru/buy/fleet/

•  Задайте любой вопрос о программе 
корпоративных продаж Kia 
fleet@kia.ru

•  Узнайте больше о модельном ряде 
и преимуществах автомобилей Kia 
www.kia.ru

Что дальше?

Менеджеры сертифицированных дилеров, 
осуществляющих корпоративные продажи,
с радостью проконсультируют Вас и сделают 
персональное предложение по интересующим 
моделям Kia.

Все приведенные данные действительны 
на момент публикации.
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Эра безопасности

Воспринимая безопасность водителя 
и пассажиров как основной приоритет, 
Kia открыла новую эру в этом отношении. 
Kia стала пионером во внедрении «ЭРА-
ГЛОНАСС», получив в октябре 2016 года 
соответствующие сертификаты 
на все модели, продаваемые в России. 
С 2017 года все автомобили Kia оснащены 
оборудованием для экстренного вызова 
операционных служб.

Как работает «ЭРА-ГЛОНАСС»

1 Оборудование
Чтобы иметь возможность пользоваться
сервисами устройства экстренного вызова 
оперативных служб, автомобиль должен 
быть оборудован навигационно-связным 
терминалом, в состав которого входят 
навигационный чипсет ГЛОНАСС/GPS, 
SIM-чипы для работы в сетях 3G мобильной 
связи, соответствующие антенны, микрофон, 
динамик, пульт с аварийной кнопкой,
блоки памяти и управления, источник 
автономного питания, в некоторых случаях — 
собственные акселерометры.

2 Экстренный вызов 
Экстренный вызов производится 
автоматически при срабатывании аварийных 
подушек безопасности (или по сигналам 
акселерометров системы) или при нажатии 
аварийной кнопки. В последнем случае 
осуществляется и голосовая связь с контакт- 
центром. В любом случае система передает 
координаты автомобиля (с точностью
до 15 м), время ДТП, VIN транспортного 
средства, его скорость, величину ударных 
перегрузок, цвет машины, тип топлива
и даже количество пассажиров.

3 Координаты 
Местоположение автомобиля в момент
экстренного вызова определяется
с помощью ГЛОНАСС, в штатную конфигурацию 
которой входят 24 спутника. Для повышения 
надежности работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 
может использовать и сигналы американской
GPS, включающей в настоящее время
30 спутников. Использование сигналов двух 
навигационных систем значительно повышает 
точность определения координат в сложных 
условиях.

4 Передача вызова
Передача вызова в контакт-центр проходит
по сетям мобильной связи, поэтому 
необходимо, чтобы автомобиль находился 
в зоне покрытия любого из операторов 
мобильной связи, действующих на территории 
России. При этом все операторы мобильной 
связи обязаны передавать аварийный
сигнал в приоритетном порядке и бесплатно, 
поэтому передача производится через 
оператора, сигнал которого в данном месте 
сильнее. В зонах, где услуги мобильной связи 
недоступны, передача сигнала «ЭРА-ГЛОНАСС» 
невозможна.

5 Контакт-центр 
Экстренный вызов принимают операторы
регионального контакт-центра «ЭРА-
ГЛОНАСС». Они отсеивают ложные вызовы 
и уточняют обстоятельства происшествия. 
При получении автоматического сигнала 
бедствия операторы стараются дозвониться 
до пострадавших. После разговора с ними 
или при отсутствии ответа оповещение 
о происшествии передается в соответствующие 
службы. В большинстве регионов таковой 
является служба 112, но в некоторых регионах 
сигнал передается диспетчерским службам 
МЧС или ГИБДД.

6 Оказание помощи
В зависимости от обстоятельств к месту 
происшествия будут направлены спасатели, 
пожарные, инспекторы ГИБДД и скорая 
помощь.

7 Зона охвата
Местоположение автомобиля определяется 
как с помощью 24 спутников ГЛОНАСС, 
так и с помощью 30 спутников GPS.
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www.kia.ruУзнайте 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.

*   Гарантия 5 лет или 150 000 км действительна на условиях, указанных на сайте www.kia.ru 
и в сервисной книжке автомобиля. Внешний вид автомобилей может отличаться 
от представленного в рекламе.


