Приз по умолчанию: 1 (один) из 3 (трех) автомобилей Hyundai Accent Comfort

Система помощи при подъеме (HAC)

Тип кузова: седан 4-х дверный

Система мониторинга давления в шинах (TPMS)

Двигатель: бензиновый 1.6 MPI (объем – 1,591 см3, экологический класс - 5)

Система вызова экстренных служб (ЭРА-ГЛОНАСС)

Трансмиссия: механическая 6-ти ступенчатая (6МКПП)

Цифровая индикация скорости движения (показаний спидометра)

Цвет кузова: синий металлик / серебристый металлик / белый акрил

Подогрев передних сидений с 2-мя режимами

Салон: черный

Аудиосистема 4.0A: дисплей 5,0” Mono + Radio/RDS/MP3 + 4 динамика

Год выпуска: 2017

Bluetooth-интерфейс для подключения телефона

Управление аудиосистемой на руле

Иммобилайзер + противоугонная сигнализация

Складной ключ с пультом дистанционного управления центральным замком

Система предупреждения при экстренном торможении (ESS)

Две розетки на 12 V на центральной консоли

Лобовое стекло с солнцезащитной полосой

Оптитронная панель приборов Supervision с экраном 3,5" и регулировкой яркости

Остекление дверей с легкой тонировкой (AS2)

Блокировка задних дверей от случайного открытия ("детский замок")

Наружные ручки дверей и корпуса боковых зеркал, окрашенные в цвет кузова

Система ISOFIX для крепления детского кресла на заднем сидении

Стальные диски 6.0Jx15'' с декоративными колпаками и летние шины 185/65 R15

Передние ремни безопасности c преднатяжителями и регулировкой по высоте

Полноразмерное запасное колесо на стальном диске

Карманы в задних дверях

Передние и задние брызговики

Комфортный сигнал поворота (трехкратное мигание при однократном нажатии)

Тканевая отделка сидений и внутренней части дверей

Дневные ходовые огни в переднем бампере

Спинка заднего сидения, складываемая в пропорции 60:40

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Кондиционер

Электронная система динамической стабилизации (ECS)

Аудиоподготовка 1DIN: 4 динамика и антенна

Электронная система распределения тормозного усилия (EBD)

Регулировка рулевой колонки по наклону + подогрев руля

Электрический усилитель рулевого управления (MDPS)

Центральный замок

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

Регулировка сидения водителя по высоте

Карман в спинке кресла переднего пассажира

Передние и задние электростеклоподъемники

Домкрат и набор инструментов

Многофункциональный бортовой компьютер

Телескопическая регулировка рулевой колонки по вылету

Кожаная отделка руля

Система управления стабилизацией автомобиля (VSM)

USB и AUX разъемы на центральной консоли

