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Черная пятница: Geely предлагает выгодные условия на 
покупку Emgrand 7 

В честь черной пятницы Geely дает возможность приобрести обновленный 
семейный седан Emgrand 7 на выгодных условиях. Преимущество на новый 
автомобиль составит 150 000 рублей при участии в программах Trade-in и Geely 
Finance. Предложение действует до 2 декабря. 

В рамках программы трейд-ин клиенты получат возможность сдать свой старый 
автомобиль и приобрести новый Geely Emgrand 7 в любой комплектации, 
получив преимущество в 100 000 рублей. Клиент получит такую выгоду как при 
сдаче старой модели Geely, так и при сдаче автомобиля любой другой марки. 
Кроме того, компания предлагает специальные кредитные условия по 
программе Geely Finance: по нему преимущество составит 50 000 рублей. 

Обновленный Emgrand 7 появился в дилерских центрах Geely в конце сентября 
2018 года. Цена на седан начинается от 879 990 рублей. Автомобиль получил 
новый, более просторный салон, вместительный багажник объемом 680 л и 
выразительный дизайн — так, появилась уже знаменитая радиаторная решетка 
в виде концентрических кругов. Новшества также коснулись интерьера и 
технических характеристик. 

Автомобиль обладает надежным двигателем объемом 1,8 л с вариатором или 
пятиступенчатой механической коробкой передач, мощность которого 
составляет 133 л.с., она доступна при 6000 оборотах в минуту. Максимальный 
крутящий момент 170 Н-м развивается при 4400 оборотах в минуту. Расход 
топлива равен 7,8 л на 100 км в модели с вариатором и 7,9 л в модели с 
механикой. 

Автомобиль получил опции, которые все привыкли видеть в премиум-классе: 
светодиодные дневные ходовые огни, систему бесключевого доступа или 
запуск двигателя при помощи кнопки Start/Stop. 

 

Программа «Trade-in»*- это возможность продажи автомобиля с пробегом, принадлежащего покупателю, в зачет 
стоимости нового автомобиля «Geely Emgrand 7» (далее – «Программа»). Программа  действует с 20.11.2018 г. по 
02.12.2018 г. включительно на новые автомобили марки «Geely Emgrand 7» 2018 г. выпуска (на все комплектации,). 
Единовременная и разовая скидка  100 000 руб. (на все комплектации Автомобиля) предоставляется Дилером 
покупателю от розничной цены Автомобиля, приобретаемого по Программе.  

Выгода по программе потребительского кредитования Юникредит Банк. 

 
*15,9% - процентная ставка, реализуемая по совместной программе ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» и  Публичным 
акционерным обществом «ЮниКредит Банк», Генеральная лицензия Банка №1 ЦБ РФ от 22.11.2014г. (далее – «Банк») 
по программе потребительского кредитования Юникредит Банк новых автомобилей марки «Geely Emgrand 7» 2018г. 
выпуска (на все комплектации) по цене от 879 990 рублей. Ставка действительна при соблюдении следующих условий:  
сумма кредита – от 100 000 рублей до 6 500 000 рублей,   первоначальный взнос – от 15% от цены автомобиля,  срок 
кредита от 12 до 84 месяцев, валюта кредита – рубли РФ; оформление договора страхования от рисков  хищения 
(угона), утраты (гибели) на весь срок кредита в любой страховой компании, созданной в соответствии с 
законодательством РФ и осуществляющей соответствующий вид страховой деятельности. Минимальный пакет 
документов, необходимый для получения кредита: паспорт гражданина РФ и любой второй документ (СНИЛС, 
водительское удостоверение, загранпаспорт). В сумму кредита может быть включена стоимость страховой премии по 
договору страхования жизни,  полиса ГЭПстрахования (полис ГЭП-страхования – это полис страхования, оформленный 
ООО “Страховая компания КАРДИФ” или ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" и позволяющий при угоне или 
полной гибели автомобиля получить гарантированную выплату в соответствии с условиями договора страхования), 
карты помощи на дорогах РИНГ и  страховой премии по договору страхования автомобиля от рисков  хищения (угона), 
утраты (гибели). Договоры страхования должны быть заключены со страховой организацией, соответствующей 
требованиям Банка 

Возможно полное или частичное погашение кредита до окончания срока его действия (комиссия не взимается). 
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По данному предложению сумма скидки на автомобиль марки «Geely Emgrand 7» в размере 50 000 рублей вычитается 
из стоимости автомобиля. 

Программа осуществляется ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» в сотрудничестве с Публичным акционерным обществом 
«ЮниКредит Банк».  

Срок действия предложения - с 20.11.2018г. по 02.12.2018г. включительно.  

Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). ООО «ДЖИЛИ-
МОТОРС» оставляет за собой право на изменение сроков и условий действия Предложения в одностороннем порядке. 
Подробные условия предложения, кредитования, страхования и иные условия  уточняйте у менеджеров в 
официальных дилерских центрах «Geely» (список Дилеров размещен на сайте: geely-motors.com) либо по телефону: 8 
800 200 02 89 (звонок по РФ бесплатный). 

 

О компании:  

Geely в России (ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС», www.geely-motors.com) является дочерним предприятием 

Geely International Corporation и эксклюзивным дистрибьютором марки Geely в России. В настоящий 
момент дилерская сеть компании представлена в 49 российских городах и насчитывает 59 дилерских 
центров. Модельный ряд Geely представлен флагманским кроссовером Geely Atlas, бизнес-седаном 
Emgrand GT, седаном Emgrand 7, кроссовером Emgrand X7.  

Geely Holding Group, основанная в 1986 году, сегодня является одним из ведущих китайских 

автопроизводителей, представленных на домашнем и зарубежных рынках. Geely Holding Group включает в 
себя крупнейшего частного автопроизводителя Китая Geely Auto, компанию Volvo, малазийский Proton и 
британский Lotus. Также в состав холдинга входят Lynk&Co, производитель лондонских кэбов London 
Electric Vehicle Company, разработчик летающих автомобилей Terrafugia, один из крупнейших мировых 
производителей трансмиссий Drivetrain Systems International (DSI). Geely Holding Group принадлежат 12 
заводов на территории Китая и еще 6 по всему миру, а также научно-исследовательские центры в Китае, 
Швеции и Англии, дизайн-бюро в Шанхае, Гётеборге, Барселоне и Лос-Анджелесе.  

 

Дополнительная информация для СМИ: 

 

Артем Синюгин 
М.: 8 925 821 84 66 
a.sinyugin@spncomms.com 
 
 
Анастасия Рыжова 
М.: 8 915 315 99 04 
a.ryzhova@spncomms.com 
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