
Гарантийные обязательства 
 → 2 года без ограничения пробега на все узлы и агрегаты, 3-й год гарантия 

при пробеге до 250 тыс.км. Возможно продление гарантии до 5 лет!
 → 3 года на лакокрасочное покрытие, 6 лет от сквозной коррозии кузова.

amiko.by, volkswagen-vitebsk.by

Преимущества автомобилей Volkswagen для Вашего бизнеса:

Круглосуточная 
бесплатная эвакуация 

автомобиля

Честная  
гарантия

Индивидуальный 
мастер‑приемщик

Выкуп автомобиля  
независимо от бренда  

и года выпуска

Разнообразие моделей 
для формирования 

единого парка

Собственный склад  
запасных частей  

и оперативная поставка

По результатам опроса клиентов

Цены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оплата осуществляется в белорусских рублях. Цены указаны с учетом НДС, 
таможенных платежей и утилизационного сбора. Реклама, не является публичной офертой.

Модель
Полный 
привод

Тип 
двигателя V, л

Мощность,  
кВт / л.с. КПП Цена, USD

Amarok Highline 4Motion подключаемый дизель 2,0 132/180 6М 42 220
Amarok Highline 4Motion постоянный дизель 2,0 132/180 8A 43 270
Amarok Highline V6 4Motion постоянный дизель 3,0 165/224 8A 46 200

Amarok Highline
100% премиум! 100% пикап!



Финансовые программы для юридических лиц на Amarok

Экстерьер

Интерьер

Комфорт

Безопасность

 ȭ Задний бампер с хромированными вставками и с интегрированной ступенькой
 ȭ Тонированное остекление пассажирского салона
 ȭ Хромированные вставки на решетке радиатора
 ȭ Затемненные задние фонари
 ȭ Топливный бак 80 л

 ȭ Рулевое колесо, регулируемое по высоте и вылету
 ȭ Мультифункциональное кожаное рулевое колесо, кожаная рукоятка рычага 

переключения передач и стояночного тормоза
 ȭ Обивка сидений тканью Salipra
 ȭ 2 отдельных сиденья в кабине водителя, регулируемые по высоте

 ȭ Климат-контроль Climatronic
 ȭ Электростеклоподъемники спереди и сзади
 ȭ Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
 ȭ Центральный замок с дистанционным управлением, 3 ключа с д/у и 1 обычный
 ȭ 4 розетки 12В (на приборной панели, центральной консоли, для второго ряда 

сидений и на боковой панели грузового отсека)
 ȭ Бортовой компьютер Plus

 ȭ Фронтальные, боковые и головные подушки безопасности для водителя 
и переднего пассажира

 ȭ ESС - электронная система курсовой устойчивости, включающая в себя 
ассистент торможения, ABS, ASR, EDL, Multicollision Brake

 ȭ Задняя створка борта, запираемая 
 ȭ Независимая подвеска передних колес
 ȭ Брызговики спереди и сзади
 ȭ Подготовка к установке фаркопа, функция стабилизации прицепа в ESC

 ȭ Вещевые отсеки под передними сиденьями
 ȭ Трехместная скамья сзади
 ȭ Декоративные вставки Light Silver
 ȭ Центральный подлокотник с вещевым отсеком 

 ȭ Аудиосистема Composition Media c 6,33’ touchscreen дисплеем (CD/MP3, 
Bluetooth, USB (подходит для iPhone/iPod), App-Connect, голосовое 
управление и усилитель голоса, 6 динамиков)

 ȭ Круиз-контроль
 ȭ Парктроники спереди и сзади
 ȭ Стеклоочистители с регулировкой интервала работы

 ȭ Программа движения по бездорожью Offroad, включая ассистент движения на 
подъеме и спуске

 ȭ Двойные галогеновые фары, дневные ходовые огни
 ȭ Противотуманные фары с подсветкой траектории движения при повороте

Комфортный лизинг (Банк Дабрабыт)

Минимальный 
аванс

20% стоимости автомобиля

Срок от 12 до 36 месяцев

Ставка в USD 8,5%

Валюта в EUR 7,5%

Дополнительное 
условие

КАСКО обязательно, можно включить в платежи

Лизинг в белорусских рублях (МТБанк)

Минимальный 
аванс

20% стоимости автомобиля

Срок от 13 до 48 месяцев

Ставка 15,5%

Валюта BYN

Дополнительное 
условие

КАСКО обязательно, можно включить в платежи

Автоцентр АМИКО г.Витебск
 ул. Петруся Бровки, 22А/1
тел. +375 (212) 67-77-67, +375 (212) 67-77-00, +375 (29) 2-185-185
e-mail: amiko@amiko




