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* Цены на продукцию KIA. Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных дилеров KIA. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию KIA обращайтесь к уполномоченным дилерам KIA. Приобретение любой продукции KIA осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

* Prices for KIA products. Information about prices, placed at this web-site, has only informational purposes. The indicated prices may be different from actual prices of authorized KIA dealers. To receive detailed information on actual prices for KIA products please refer to authorized KIA dealers. Purchase of any of KIA products is made according to provisions of individual sale and purchase contracts.

* Данные по времени разгона получены в эталонных условиях с применением специального измерительного оборудования, при использовании эталонного топлива. Реальное время разгона может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, направления и скорости ветра, атмосферных
осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и навыков вождения. Из-за различий в комплектациях автомобилей и требованиях на разных рынках, характеристики моделей могут отличаться от указанных выше. Компания Kia оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию автомобилей без предварительного уведомления.

** Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных
осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).

*** Максимальная выгода 119 990 р. распространяется на все комплектации 2018 производственного года и формируется из: 1) выгоды 50 000 р. по Программе Trade-in для лояльных клиентов; 2) выгоды 50 000 р. - по программе Осеннее предложение по KIA Легко!; 3) выгоды 19 990 р. по Программе поддержки молодых специалистов. Предложение ограничено, носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.10.2018 по 31.10.2018.
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Кроссовер KIA Soul предназначен для покорения длинных дистанций и преодоления любых препятствий. Он выпускается в различных комплектациях, предоставляющих водителю и пассажирам
современные научные достижения в сфере технических характеристик и электроники.

Особенности комплектации Soul от KIA
Автомобиль еще с конвейера оснащается полным комплектом стандартного оборудования, обеспечивающего комфортность и безопасность переездов на любые расстояния. Кроме того, существуют и
дополнительные опции, характерные только для определенных сборок. Каждая сборка имеет ряд подобных опций.
Авто выпускается производителем в 11 разных комплектациях. Они различаются:
типом двигателя (обычный бензиновый или с впрыском);
мощностью двигателя (124/132 л. с.);
типом шестиступенчатой коробки передач (механика или автоматика);
объемом комбинированной затраты горючего на 100 км маршрута (7,3–7,9 л);
временем разгона (11,3–12,5 с) до скорости 100 км/ч;
полнотой комплекта теплых опций;
особенностями внешней сборки;
укомплектованностью интерьера и его комфортностью;
наличием дополнительных приспособлений системы безопасности.

Стоимость KIA Soul
Ценник этого автомобиля зависит от объема выбранных опций, влияющих на дизайн, комфортность, безопасность и скоростные показатели машины. Большое количество доступных комплектаций (11
OCN) позволяет покупателю найти самый удобный и визуально привлекательный вариант. Если расширенный объем опций вызывает у вас затруднения, вы можете обратиться к дилерам KIA Motors.
Они помогут выбрать оптимальную сборку на основе вашего образа жизни, финансовых возможностей и планируемых условий эксплуатации авто.

