Приз №1 (по умолчанию)
Автомобиль КИА SPORTAGE_QLE
Комплектация: Start
Двигатель: 1.6i
Мощность: 132 л.с.
Трансмиссия: 6-ти ступенчатая механическая коробка передач
Цвет: бежевый металлик
Год выпуска: 2019
Комплектация:
Иммобилайзер
Электроусилитель руля
Передние противотуманные фары
Управление аудиосистемой на руле
Регулировка сиденья водителя по высоте
Подлокотник центральной консоли с нишей
Легкосплавные колесные диски R16, шины Hankook
Аудиосистема (Radio + RDS + MP3 + 6 динамиков)
Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом (LED)
Система контроля давления воздуха в шинах (TMPS)
Кондиционер с дефлекторами обдува для задних пассажиров
Подогрев лобового стекла в районе стоянки щеток стеклоочистителя
Система помощи при спуске со склона (DBC), при трогании в гору (HAC)
Передние подушки безопасности с функцией отключения подушки
безопасности пассажира
Антиблокировочная система тормозов (ABS), система распределения
тормозного усилия (EBD)
Центральный замок, "детский" замок задних дверей, крепление ISOFIX
Тканевая обивка сидений
Шторка багажного отделения
Передние и задние брызговики
Решетка радиатора (черная)
Розетки (12V) на центральной панели
Штурманская подсветка, карман для очков
Многофункциональный бортовой компьютер
Регулировка рулевого колеса по наклону и вылету
Система помощи при экстренном торможении (BAS)
Подлокотник задних сидений с держателем для бокалов
Карманы в дверях с держателями для бутылок (cпереди и сзади)
Автоматическое включение света фар "Датчик света"
Передние и задние электростеклоподъемники,
функция "Auto" передних стеклоподъемников
Система курсовой устойчивости (ESC), интегрированная система
активного управления (VSM)
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова с подогревом и электроуправлением,
повторителями поворота и электроприводом складывания
Cкладной ключ с сигнализацией и дистанционным управлением центральным замком
Задние датчики парковки (черные) «QL/FL»
Защита картера стальная (оригинальная)

Приз №2
Туристический сертификат на 10 000 белорусских рублей.
Этот сертификат перевернет Ваше представление об отдыхе.
Отправляйтесь в любую точку планеты, когда угодно и с кем угодно!
Лазурное море? Живописные горы? Райские острова с белоснежными пляжами?
Выбирайте отдых по вашему вкусу. Всё зависит только от Вашей фантазии.
Мы заправим Вас настоящими эмоциями!
Сертификат позволяет победителю самостоятельно определить:
- направление / страну своего путешествия;
- дату / период путешествия / время пребывания;
- количество туристов.
Срок действия сертификата – до 28.02.2020

Суперприз от «Белоруснефть и «Мастеркард»
Автомобиль Nissan Terrano
Комплектация: Comfort
Двигатель: 1.6
Мощность: 114 л.с.
Трансмиссия: 5-ти ступенчатая механическая коробка передач
Цвет: чёрный металлик
Комплектация:
Системы безопасности
Автоматическая (программируемая) блокировка дверей при начале движения
Подушка безопасности водителя, переднего пассажира
Ключ с дистанционным управлением центральным замком
Антиблокировочная система (ABS)
Система распределения тормозных усилий (EBD)
Передние ремни безопасности
Три задних 3-х точечных ремня с аварийной блокировкой
Система крепления детских сидений ISOFix на заднем ряду
Электронный иммобилайзер
Дополнительный стоп-сигнал в верхней части багажной двери
Буксировочные кольца
Внешний вид
Решетка радиатора – черная
Передние и задние брызговики
Шины Mud & Snow (M+S) 215/65/R16
Черные боковые молдинги
Черные рейлинги на крыше
Диски R16 стальные с декоративными колпаками
Оборудование салона / Интерьер
MP3/CD аудиосистема, 4 динамика
Система беспроводной связи Bluetooth, разъем USB, цифровой разъем AUX
Кондиционер с салонным фильтром
Электропривод передних стеклоподъемников
Корректор фар
Механическая регулировка передних сидений в 4-х направлениях
Передние подголовники с регулировкой по высоте
Сиденье 2-го ряда, складывающееся в пропорции 40/60
2 подголовника на втором ряду сидений
Регулировка рулевого колеса по высоте
Розетка 12В на центральной консоли
Прочее
Стальная защита картера
Увеличенный бачок стеклоомывателя (5 л.)
Полноразмерное запасное колесо
Объём топливного бака (50 л.)

