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Почему Rapid? Есть много причин!
SKODA Rapid — автомобиль 

самого популярного в Европе 
компактного класса. Оптималь-
ный по размерам автомобиль, 
который можно назвать се-
мейным. Критерий очень про-
стой. Пятеро взрослых людей 
свободно усядутся в салоне, а 
багажник с легкостью вместит 
вещи для длительного путеше-
ствия. Его объём — 530 литров, 
а сложив спинки задних сиде-
ний, можно увеличить объем 
багажного отсека со стандарт-
ных 530 до 1470 литров.

SKODA Rapid вполне может 
быть единственным автомоби-
лем в семье. Он очень хорош в 
качестве транспортного средства 
на каждый день: недорог в экс-
плуатации, экономичен, не тре-
бует много места для парковки 
и отвечает потребностям всей 
семьи — семьи в сборе. Полно-
ценная семейная машина, и 
точка.

В Rapid, как и в любом другом 
SKODA, предусмотрено всё и 
даже немного больше. Именно 
Rapid стал первой SKODA, на 
которой было применено такое 
решение, как скребок для льда 
со штатным местом под лючком 
топливной горловины. Незаме-
нимая, особенно для России, 
вещь, которая обычно теряется 
именно по той причине, что 
не имеет постоянного места. 
Салон также отличается много-

численными «бытовыми удоб-
ствами». Отсеки для бутылок 
предусмотрены во всех дверях, 
кроме пятой. Подстаканники 
спереди и сзади. В передний 
подстаканник можно устано-
вить универсальный держатель 
для мобильного. Автомобиль, 
укомплектованный навигаци-
онной системой Amundsen+ , 
будет иметь дополнительный 
слот для SD-карт. В дальней до-
роге вы не соскучитесь.

Только спокойствие
Бдительность отечественного 

потребителя легко усыпить рас-
сказом о том, насколько удобно 
ему будет отвезти семью на дачу 
ранней весной и забрать обратно 
вместе с богатым урожаем кар-
тошки поздней осенью.

Но не будем забывать о без-
опасности автомобиля. Rapid 
сертифицирован для продажи  
на рынке Евросоюза и отвечает 
всем современным требова-
ниям. Rapid — отличник Euro 
NCAP: пять звёзд по результатам 
краш-тестов.

Rapid оснащается не только 
ABS, но и ESC (система поддер-
жания курсовой устойчивости).

Предусмотрен пакет подушек 
безопасности: фронтальные, 
боковые и шторки, всего шесть 
штук. При сильном ударе прекра-
щается подача топлива в двига-
тель, автоматически включается 

аварийная сигнализация и раз-
блокируются замки дверей.

К системам безопасности сто-
ит отнести и климат-контроль, 
который сохраняет работоспо-
собность водителя. Заводская  
сигнализация служит тому, чтобы 
автомобиль не попал в приключе-
ние в ваше отсутствие.

Стоимость автомобиля стар-
тует от 479 000 руб. Россий-
ским покупателям SKODA Rapid 
предлагаются три бензиновых 
двигателя. Базовый — трех -
цилиндровый мотор объемом  
1,2 л мощностью 75 л. с. Лёгкий и 
экономичный, он способен разо-
гнать Rapid до максимальной 
скорости 175 км/ч. Достоинство 
базового мотора — низкая на-
логовая ставка и выгодная цена 
страховки. Коробка передач для 
этого мотора предусмотрена 
одна — 5-ступенчатая механика.

Но более популярным станет 
объём 1,6 л. 16-клапанный че-
тырёхцилиндровый атмосферник 
выдает 105 л. с. 

С 1.06.2014 действует специ-
альная акция на новый «ŠKODA 
RAPID» в кредит от 5,9 % годо-
вых*.

Так почему Rapid? Ответ очеви-
ден. Он заключает в себе всё, за 
что вы цените автомобиль. Так 
зачем искать что-то другое, если 
идеальная машина существует – 
и это SKODA Rapid.

Всю интересующую вас информацию вы можете получить  
в салоне официального дилера SKODA «Оптим Авто» по адресу:  

г. Магнитогорск, ул. Зелёный лог, 57. Тел.: +7 (3519) 490-404. 
www.optimavto.ru

*Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее «Банк»)  в рамках специальной акции «Skoda Rapid» на новые 
автомобили Skoda Rapid: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. рублей, но не более 85% от стоимости автомобиля. 
Срок кредита – от 12 до 36 месяцев. Минимальный первоначальный взнос (далее – «ПВ») – 15% от стоимости автомобиля и страховых 
премий, в случае их включения в сумму кредита. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов составит: при сроке 
12 месяцев – 5,9% годовых, при сроке от 13 до 24 месяцев – 7,9% годовых, при сроке от 25 до 36 месяцев – 9,9% годовых. Обеспечение 
по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ 
страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы 
кредита. Обязательно страхование от рисков утраты, угона и ущерба  на срок не менее одного года, без условия о рассрочке платежа стра-
ховой премии и без возможности выплаты страхового возмещения по калькуляции. Срок действия акции с 01.06.2014 г. по 30.09.2014 г.

Условия предоставления кредита действительны на 01.06.2014 г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-
700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.
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