
Прайс-лист на автомобили 2018 года производства Действителен с 5 марта 2018 года

Комплектации и цены Розн. цена
1

вкл. НДС
Выгода

2

Примерная экономия 

по гос.программе 

"Первый / Семейный 

а/м"
3

Ежемесячный 

платёж Ford 

Credit
5

Стандартное оборудование

Различающееся оборудование (в зависимости от комплектации) Ambiente SYNC Edition White & Black Titanium

Неокрашенная радиаторная решетка с хромированной окантовкой •
Неокрашенные ручки дверей •
16" стальные диски с декоративными колпаками Ambiente •
Неокрашенные внутренние ручки открывания дверей •
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова • • •
Передние противотуманные фары • • •
16" стальные диски с декоративными колпаками Trend •
Боковые зеркала с обогревом • • •
Хромированные внутренние ручки дверей • • •
Кондиционер •

• •
Мультимедийная система SYNC с Bluetooth, голосовым управлением на русском языке и функцией AppLink • •
Рукоятка рычага переключения передач с кожаной отделкой (для АКП) • • •
Карманы в спинках передних сидений • • •
Задние электростеклоподъемники • • •
Функция автоматического закрывания передних стекол при запирании автомобиля • • •
Центральный бокс с подлокотником • • •
Розетка 12В в центральном боксе • • •
Подогрев передних сидений • • •
16" легкосплавные колесные диски, окрашенные в черный цвет •
Боковые зеркала, окрашенные в черный цвет •
Крыша, окрашенная в черный цвет •
Рулевое колесо с кожаной отделкой и электрообогревом • •
Двухзонный климат-контроль • •
Электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей • •
Датчики дождя и света • •
16" легкосплавные колесные диски •
Радиаторная решетка с хромированными поперечинами •
Хромированная отделка подоконной линии •
Светодиодные (LED) дневные ходовые огни •
Черная окантовка фар •
Алюминиевые накладки на передние пороги с логотипом "Ford" •
Кнопка запуска двигателя •

•
•

ЖК-дисплей на приборной панели. •
Кожаная отделка рычага стояночного тормоза •
Регулируемый центральный подлокотник •
Подстаканники с закрывающей шторкой •
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках •
Передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой •
Регулировка поясничного упора на сиденье водителя •
Сиденье переднего пассажира с регулировкой по высоте и регулировкой поясничного упора •
Задний подлокотник •
Боковые подушки безопасности •
Светодиодная декоративная подсветка салона •

4 300 руб./мес.

4 800 руб./мес.

Focus SYNC Edition

1.6 л 125 л.с. 6АКП

1.6 л 105 л.с. 5МКП

74 000843 000 100 000

1 015 000

1 020 000

Focus Titanium

5 500 руб./мес.

1.6 л 125 л.с. 5МКП  

1.6 л 125 л.с. 6АКП

FORD FOCUS
Хэтчбек                                                            

• Бамперы и задний спойлер, окрашенные в цвет кузова

• Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова, с индикатором поворота и 

электрорегулировкой

• Компактное запасное колесо

• Передние электростеклоподъемники

• Указатель температуры окружающей среды

• Два открытых подстаканника

• Розетка 12В на передней панели

• Солнцезащитные козырьки со встроенными зеркалами

• Перчаточный ящик с подвсеткой

• Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона

• Подголовники для всех пассажиров

• Регулировка водительского сиденья по высоте

• Крепления для детских кресел ISOFIX

• Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40

• Задние дисковые тормоза

• Световая индикация при экстренном торможении

• Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий 

(EBD)

• Электронная система курсовой устойчивости (ESC), включая антипробуксовочную систему 

(TC) и систему помощи при экстренном торможении (EBA)

• Система помощи при трогании на подъеме (HSA)

• Фирменная система заправки Ford Easy Fuel без использования крышки заливной 

горловины

• Ремни безопасности, регулируемые по высоте

• Tрехточечные ремни безопасности для всех пассажиров на заднем ряду

• Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира

• Центральный замок с дистанционным управлением

• Система MyKey®

• Иммобилайзер

• Система "ЭРА-ГЛОНАСС"

• Программа "Ford – Помощь на дорогах" сроком на 1 год или до 1 -го ТО

1.6 л 85 л.с. 5МКП 

Focus Ambiente

1.5 л EcoBoost 150 л.с. 6АКП  

5 400 руб./мес.

1.6 л 125 л.с. 5МКП  

1.6 л 125 л.с. 6АКП

Мультимедийная система SYNC 3
*
, включая Bluetooth, голосовое управление на русском языке, функцию 

AppLink и поддержку Apple CarPlay и Android Auto

100 000

100 000

Аудиосистема с CD/MP3 -проигрывателем и AM/FM-радио, 6 динамиков, 3,5" матричный дисплей, порты USB/AUX

1 226 000

1.6 л 105 л.с. 6АКП

1 101 000

1 125 000

1 085 000

1 055 000

Аудиосистема с CD/MP3-проигрывателем и AM/FM-радио, 6 динамиков, 8"сенсорный ЖК-дисплей, порт USB

1 141 000

100 000

50 000

98 000

102 000

100 000

980 000 88 000

1.6 л 125 л.с. 5МКП  

Focus White & Black

828 000

104 000

117 000 1 059 000

937 000

901 000

92 000

91 000

95 000

792 000

669 000

Маркетинговая  

цена
4
, руб.

923 000

887 000

860 000

824 000



Комплектации и цены Розн. цена
1

вкл. НДС
Выгода

2

Примерная экономия 

по гос.программе 

"Первый / Семейный 

а/м"
3

Ежемесячный 

платёж Ford 

Credit
5

4 300 руб./мес.

4 800 руб./мес.

Focus SYNC Edition

1.6 л 125 л.с. 6АКП

1.6 л 105 л.с. 5МКП

74 000843 000 100 000

1 015 000

1 020 000

Focus Titanium

5 500 руб./мес.

1.6 л 125 л.с. 5МКП  

1.6 л 125 л.с. 6АКП

1.6 л 85 л.с. 5МКП 

Focus Ambiente

1.5 л EcoBoost 150 л.с. 6АКП  

5 400 руб./мес.

1.6 л 125 л.с. 5МКП  

1.6 л 125 л.с. 6АКП

100 000

100 000

1 226 000

1.6 л 105 л.с. 6АКП

1 101 000

1 125 000

1 085 000

1 055 000

1 141 000

100 000

50 000

98 000

102 000

100 000

980 000 88 000

1.6 л 125 л.с. 5МКП  

Focus White & Black

828 000

104 000

117 000 1 059 000

937 000

901 000

92 000

91 000

95 000

792 000

669 000

Маркетинговая  

цена
4
, руб.

923 000

887 000

860 000

824 000

Опции Розн. цена1 

вкл. НДС
Ambiente SYNC Edition White & Black Titanium

17 500 - O/P - -

14 000 - - - O/P

3 000 O O - O

35 500 O S - -

15 000 - O - O

2 500 O O - O

37 000 - - - O

41 000 - O - O

14 000 P P - O

15 000 - - - O

19 500 O O - -

19 500 - O O O

34 500 - - - O

19 500 - - - O

46 000 - - - O

52 000 - - - O

28 000 - O - -

26 000 - - - O

19 500 - O S S

24 000 - O S S

17 500 O - - -

29 000 - - - O

Окраска кузова Frozen White 9 000 O O S O

17 000 O O - O

22 000 - O - O

O - опция, предлагаемая за дополнительную плату S - входит в стандартную комплектацию - - опция недоступна к заказу P - часть пакета опций

Форд Сервис Контракт

Кондиционер

Вся указанная в данном прайс-листе информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ГК РФ.

Пакет "Городской 2": Система активной помощи при парковке, передние и задние датчики 

парковки, электропривод складывания боковых зеркал

(Недоступно с двигателем 1.6 105 л.с. с АКП/МКП и 1.6 125 л.с. с АКП)

5 лет / 100 тыс.км

Пакет "Безопасность 1": Передние боковые подушки безопасности, боковые шторки 

безопасности

Комбинированная обивка сидений кожа
**
/ткань, электропривод регулировки водительского 

сиденья в 6 направлениях

Программируемый предпусковой топливный отопитель

16" 5x2-спицевые легкосплавные колесные диски

Боковые шторки безопасности

Прикуриватель и пепельница

Сигнализация с датчиками периметра и объема

17" 15-спицевые легкосплавные колесные диски

**
Комбинация натуральной и искусственной кожи

Пакет "Технологии 2": Система автоматического торможения (ACS), круиз-контроль с 

регулируемым ограничителем скорости (ASLD), система мониторинга "слепых" зон (BLIS), 

включая систему предупреждения о движении в поперечном направлении позади автомобиля 

(CTA), система мониторинга давления в шинах

Ford Focus – победитель премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ – 2017» в номинации Малый средний класс.

Пакет "Премиум свет": Биксеноновые фары с омывателями и динамически изменяющимся световым 

пучком, светодиодные дневные ходовые огни, светодиодная декоративная подсветка салона (7 

цветов)

*
На автомобилях, произведенных с 6 февраля 2017 года

Специальная окраска кузова Candy Red

Производители автомобилей Ford постоянно совершенствуют свою продукцию и оставляют за собой право на внесение изменений в технические характеристики, спецификации, цвета, цены моделей, 

комплектации, опции и т.п., представленные в данном прайс-листе, без предварительного уведомления. Актуальную информацию Вы всегда можете получить у официальных дилеров Ford. 

Окраска кузова "металлик"

7
 Указанная цена - максимально допустимая цена реализации Форд Сервис Контракт на 5 лет дилером клиентам, установленные ООО «Форд Соллерс Холдинг». Дилер может устанавливать цены ниже, чем 

указанные максимальные цены. Уточняйте актуальные цены на Форд Сервис Контракт у Вашего дилера.

6
 Подробные условия программы FordСервисКонтракт на сайте www.ford.ru.

Полноразмерное запасное колесо

Пакет "Городской 1": Задние датчики парковки, электропривод складывания боковых зеркал

Пакет "Комфорт": Двухзонный климат-контроль, автозатемняющееся салонное зеркало заднего 

вида, датчик света, датчик дождя, функция задержки выключения света "Follow-me-home"

4 
Расчётная величина по состоянию на 05.03.2018 г., которая в маркетинговых целях отражает общий размер выгоды для клиента при покупке а/м и рассчитана на базе Розничной цены с учетом 

вышеуказанных Выгоды
2
 и Примерной экономии по гос.программе "Первый/Семейный а/м". 

5
 Платеж по «Ford Credit: Форд Возможности» ориентировочный и приведен на 01.02.2018 исходя из: 1) цены 734 589 руб. на Ford Focus Ambiente (Амбиентэ) 1,6 л, 85 л.с., МКП с учетом экономии 

Ford Credit 24 411 руб. и бонуса за Трейд-ин 75 000 руб.; цены 823 630 руб. на Ford Focus SYNC Edition (Синк Эдишен) 1,6 л, 105 л.с., МКП с учетом выгоды 45 000 руб., экономии Ford Credit 27 

370 руб. и бонуса за Трейд-ин 75 000 руб.; цены 925 253 руб. на Ford Focus White & Black (Уайт энд Блэк) 1,6 л, 125 л.с., 5МКП с учетом выгоды 45 000 руб., экономии Ford Credit 30 747 руб. и 

бонуса за Трейд-ин 75 000 руб.; цены 934 894 руб. на Ford Focus Titanium (Титаниум) 1.6 л, 125 л.с., МКП с учетом выгоды 45 000 руб., экономии Ford Credit 31 106 руб. и бонуса за Трейд-ин 75 

000 руб.; 2) предоставления кредита «Сетелем Банк» ООО на срок 36 мес. при первоначальном взносе 387 090 руб. для Ford Focus Ambiente, 434 010 руб. для Ford SYNC Edition, 487 560 руб. для 

Ford Focus White & Black, 491 694 руб. для Ford Focus Titanium c остаточной стоимостью а/м (часть последнего платежа по кредиту) 341 550 руб. для Ford Focus Ambiente, 382 950 руб. для Ford 

Focus SYNC Edition, 430 200 руб. для Ford Focus White & Black, 434 700 руб. для Ford Focus Titanium, ставка Банка – 14.3% в год, сумма кредита — 347 499 руб. для Ford Focus Ambiente, 389 620 

руб. для Ford Focus SYNC Edition, 437 693 руб. для Ford Focus White & Black, 443 200 руб. для Ford Focus Titanium, пакет документов — полный, обязательное КАСКО, соотв. требованиям Банка, 

залог — приобретаемый а/м. Предложение ограничено, действует по 31.03.2018, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие а/м — у Вашего дилера и на 

www.ford.ru.

50 00035 500

5 лет / 150 тыс.км

Пакет "Технологии 1": Система автоматического торможения (ACS), круиз-контроль с 

регулируемым ограничителем скорости (ASLD), система мониторинга давления в шинах

Камера заднего вида

Стоимость участия в программе руб. с НДС 
7

Пакет "Style Titanium": 17" легкосплавные колесные диски,  темная тонировка задних 

стекол, увеличенный задний спойлер 

Пакет "Зимний 2": Электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей, 

электрообогрев рулевого колеса, кожаная отделка рулевого колеса

Радиопакет №1: Аудиосистема с CD/MP3-проигрывателем и AM/FM-радио, 6 динамиков, 3,5" 

монохромный дисплей, USB-порт, 4-х строчный матричный дисплей на приборной панели

3 
Скидка по состоянию на 05.03.2018 г. на уплату первоначального взноса по госпрограмме автокредитования в размере 10% от стоимости автомобиля, указанной в кредитном договоре (рассчитывается 

от розничной цены с учётом Выгоды
2
). Скидка предоставляется банком на автомобили стоимостью до 1,45 млн. руб., произведенные не ранее декабря 2017 года, клиентам, которые приобретают первый 

автомобиль или имеют двух или более несовершеннолетних детей (при предоставлении свидетельств о рождении или копии страницы паспорта "Дети") и не заключали в 2017/2018 году кредитных 

договоров на приобретение а/м. Предложение не является публичной офертой по смыслу ГК РФ и может быть изменено в любое время.

Радиопакет №34: Аудиосистема SONY с CD/MP3-проигрывателем и AM/FM-радио, 9 динамиков, 8" 

сенсорный ЖК-дисплей, 2 USB-порта, вход AUX, мультимедийная система SYNC 3
*
, включая 

Bluetooth, голосовое управление на русском языке, функцию AppLink и поддержку Apple 

CarPlay и Android Auto, ЖК-дисплей на приборной панели, навигационная система

Пакет "Спорт": 16" легкосплавные колесные диски, светодиодные дневные ходовые огни, 

увеличенный задний спойлер

1
 Указанная цена – максимально допустимая цена реализации автомобилей дилером, установленная официальным дистрибьютором автомобилей Ford в России(далее – Дистрибьютор). Дилер может 

устанавливать цены ниже, чем указанные розничные цены, уточняйте цену на конкретный автомобиль у Вашего дилера.

2 
Выгода от розничной цены, установленная в рамках программы дистрибьютора автомобилей Ford в России, реализуемой совместно с официальными дилерами. 

Ford Сервис Контракт 6

Информация о дилере



Прайс-лист на автомобили 2018 года производства Действителен с 5 марта 2018 года

Комплектации и цены Розн. цена
1

вкл. НДС
Выгода

2

Примерная экономия 

по гос.программе 

"Первый / Семейный 

а/м"
3

Ежемесячный 

платёж Ford 

Credit
5

Стандартное оборудование

Различающееся оборудование (в зависимости от комплектации) SYNC Edition Titanium

16" стальные диски с декоративными колпаками Trend •
Кондиционер •
Аудиосистема с CD/MP3-проигрывателем и AM/FM-радио, 6 динамиков, 3,5" матричный дисплей, порты USB/AUX •
Мультимедийная система SYNC с Bluetooth, голосовым управлением на русском языке и функцией AppLink •
Радиаторная решетка с хромированными поперечинами •
Хромированная отделка подоконной линии •
Светодиодные (LED) дневные ходовые огни •
Черная окантовка фар •
Алюминиевые накладки на передние пороги с логотипом "Ford" •
16" легкосплавные колесные диски •
Электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей •
Датчики дождя и света •
Автозатемняющееся салонное зеркало •
Кнопка запуска двигателя •
Двухзонный климат-контроль •
Аудиосистема с CD/MP3-проигрывателем и AM/FM-радио, 6 динамиков, 8"сенсорный ЖК-дисплей, порт USB •

•
ЖК-дисплей на приборной панели •
Рулевое колесо с кожаной отделкой и электрообогревом •
Кожаная отделка рычага стояночного тормоза •
Регулируемый центральный подлокотник •
Подстаканники с закрывающей отделение шторкой •
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках •
Передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой •
Регулировка поясничного упора на сиденье водителя •
Сиденье переднего пассажира с регулировкой по высоте и регулировкой поясничного упора •
Задний подлокотник •
Боковые подушки безопасности •
Светодиодная декоративная подсветка салона •

Focus Titanium

1.6 л 125 л.с. 5МКП  

1.6 л 125 л.с. 5МКП  

Мультимедийная система SYNC 3
*
, включая Bluetooth, голосовое управление на русском языке, функцию AppLink и поддержку Apple CarPlay и 

Android Auto

1.6 л 125 л.с. 6АКП

1.5 л EcoBoost 150 л.с. 6АКП  

• Бамперы, окрашенные в цвет кузова

• Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова

• Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова, с индикатором поворота, 

электрорегулировкой и обогревом

• Передние противотуманные фары

• Хромированные внутренние ручки дверей

• Компактное запасное колесо

• Подогрев передних сидений

• Передние и задние электростеклоподъемники

• Функция автоматического закрывания передних стекол при запирании 

автомобиля

• Указатель температуры окружающей среды

• Два открытых подстаканника

• Розетка 12В и вход USB на передней панели

• Центральный бокс с подлокотником

• Розетка 12В в центральном боксе

• Солнцезащитные козырьки со встроенными зеркалами

• Перчаточный ящик с подвсеткой

• Карманы в спинках передних сидений

• Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона

• Рукоятка рычага переключения передач с кожаной отделкой (для АКП)

119 000

FORD FOCUS
Универсал                                                           

1.6 л 105 л.с. 5МКП

Focus SYNC Edition

1.6 л 125 л.с. 6АКП

1.6 л 105 л.с. 6АКП

5 600 руб./мес.

4 900 руб./мес.

• Подголовники для всех пассажиров

• Регулировка водительского сиденья по высоте

• Крепления для детских сидений ISOFIX

• Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40

• Задние дисковые тормоза

• Световая индикация при экстренном торможении

• Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий 

(EBD)

• Электронная система курсовой устойчивости (ESС), включая антипробуксовочную систему 

(TC) и систему помощи при экстренном торможении (EBA)

• Система помощи при трогании на подъеме (HSA)

• Фирменная система заправки Ford Easy Fuel без использования крышки заливной 

горловины

• Ремни безопасности, регулируемые по высоте

• Tрехточечные ремни безопасности для всех пассажиров на заднем ряду

• Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира

• Центральный замок с дистанционным управлением

• Система MyKey®

• Иммобилайзер

• Система "ЭРА-ГЛОНАСС"

• Программа "Ford – Помощь на дорогах" сроком на 1 год или до 1 -го ТО

1 246 000

100 000

1 161 000

1 121 000

1 075 000

1 035 000

1 040 000

1 000 000 90 000

94 000

93 000

97 000

100 000

50 000

102 000

106 000

846 000

810 000

Маркетинговая  

цена
4
, руб.

1 077 000

955 000

919 000

878 000

842 000



Комплектации и цены Розн. цена
1

вкл. НДС
Выгода

2

Примерная экономия 

по гос.программе 

"Первый / Семейный 

а/м"
3

Ежемесячный 

платёж Ford 

Credit
5

Focus Titanium

1.6 л 125 л.с. 5МКП  

1.6 л 125 л.с. 5МКП  

1.6 л 125 л.с. 6АКП

1.5 л EcoBoost 150 л.с. 6АКП  119 000

1.6 л 105 л.с. 5МКП

Focus SYNC Edition

1.6 л 125 л.с. 6АКП

1.6 л 105 л.с. 6АКП

5 600 руб./мес.

4 900 руб./мес.

1 246 000

100 000

1 161 000

1 121 000

1 075 000

1 035 000

1 040 000

1 000 000 90 000

94 000

93 000

97 000

100 000

50 000

102 000

106 000

846 000

810 000

Маркетинговая  

цена
4
, руб.

1 077 000

955 000

919 000

878 000

842 000

Опции Розн. цена1 

вкл. НДС
SYNC Edition Titanium

17 500 O/P -

14 000 - O/P

35 500 S -

8 000 O O

15 000 O O

2 500 O O

37 000 - O

41 000 O O

14 000 P O

15 000 - O

19 500 O -

19 500 O O

34 500 - O

19 500 - O

46 000 - O

52 000 - O

28 000 O -

26 000 - O

19 500 O S

24 000 O S

29 000 - O

9 000 O O

17 000 O O

22 000 O O

O - опция, предлагаемая за дополнительную плату S - входит в стандартную комплектацию - - опция недоступна к заказу P - часть пакета опций

Форд Сервис Контракт

Вся указанная в данном прайс-листе информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ГК РФ.

Пакет "Городской 2": Система активной помощи при парковке, передние и задние датчики парковки, электропривод складывания 

боковых зеркал

(Недоступно с двигателем 1.6 105 л.с. с АКП/МКП и 1.6 125 л.с. с АКП)

Ford Focus – победитель премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ – 2017» в номинации Малый средний класс.

17" 15-спицевые легкосплавные колесные диски

Сигнализация с датчиками периметра и объема

Специальная окраска кузова Candy Red

Пакет "Style Titanium": 17" легкосплавные диски,  темная тонировка задних стекол, увеличенный задний спойлер 

16" 5x2-спицевые легкосплавные колесные диски

Кондиционер

Серебристые рейлинги

Программируемый предпусковой топливный отопитель

Пакет "Городской 1": Задние датчики парковки, электропривод складывания боковых зеркал

Камера заднего вида

Комбинированная обивка сидений кожа
**
/ткань, электропривод регулировки водительского сиденья в 6 направлениях

Прикуриватель и пепельница

**
Комбинация натуральной и искусственной кожи

Производители автомобилей Ford постоянно совершенствуют свою продукцию и оставляют за собой право на внесение изменений в технические характеристики, спецификации, цвета, цены моделей, 

комплектации, опции и т.п., представленные в данном прайс-листе, без предварительного уведомления. Актуальную информацию Вы всегда можете получить у официальных дилеров Ford. 
*
На автомобилях, произведенных с 6 февраля 2017 года

35 500 50 000

Ford Сервис Контракт 6 Стоимость участия в программе руб. с НДС 
7

5 лет / 100 тыс.км 5 лет / 150 тыс.км

6
 Платеж по «Ford Credit: Форд Возможности» ориентировочный и приведен на 01.02.2018 исходя из: 1) цены 842 987 руб. на Ford Focus SYNC Edition (Синк Эдишен) 1,6 л, 105 л.с., МКП с 

учетом выгоды 45 000 руб., экономии Ford Credit 28 013 руб. и бонуса за Трейд-ин 75 000 руб.; цены 954 289 руб. на Ford Focus Titanium (Титаниум) 1.6 л, 125 л.с., МКП с учетом выгоды 45 

000 руб., экономии Ford Credit 31 711 руб. и бонуса за Трейд-ин 75 000 руб.; 2) предоставления кредита «Сетелем Банк» ООО на срок 36 мес. при первоначальном взносе 444 210 руб. для Ford 

SYNC Edition, 502 860 руб. для Ford Focus Titanium c остаточной стоимостью а/м (часть последнего платежа по кредиту) 391 950 руб. для Ford Focus SYNC Edition, 443 700 руб. для Ford Focus 

Titanium, ставка Банка – 14.3% в год, сумма кредита — 398 777 руб. для Ford Focus SYNC Edition, 451 429 руб. для Ford Focus Titanium, пакет документов — полный, обязательное КАСКО, 

соотв. требованиям Банка, залог — приобретаемый а/м. Предложение ограничено, действует по 31.03.2018, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и 

наличие а/м — у Вашего дилера и на www.ford.ru.

Пакет "Технологии 1": Система автоматического торможения (ACS), круиз-контроль с регулируемым ограничителем скорости 

(ASLD), система мониторинга давления в шинах

Пакет "Технологии 2": Система автоматического торможения (ACS), круиз-контроль с регулируемым ограничителем скорости 

(ASLD), система мониторинга "слепых" зон (BLIS), включая систему предупреждения о движении в поперечном направлении 

позади автомобиля (CTA), система мониторинга давления в шинах

Окраска кузова Frozen White

Боковые шторки безопасности

Пакет "Комфорт": Двухзонный климат-контроль, автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида, датчик света, датчик дождя, 

функция задержки выключения света "Follow-me-home"

Пакет "Спорт": 16" легкосплавные диски, светодиодные дневные ходовые огни, увеличенный задний спойлер

Окраска кузова "металлик"

Пакет "Премиум свет": Биксеноновые фары с омывателями и динамически изменяющимся световым пучком, светодиодные дневные 

ходовые огни, светодиодная декоративная подсветка салона (7 цветов)

Радиопакет №34: Аудиосистема SONY с CD/MP3-проигрывателем и AM/FM-радио, 9 динамиков, 8" сенсорный ЖК-дисплей, 2 USB-

порта, вход AUX, мультимедийная система SYNC 3
*
, включая Bluetooth, голосовое управление на русском языке, функцию 

AppLink и поддержку Apple CarPlay и Android Auto, ЖК-дисплей на приборной панели, навигационная система

Пакет "Зимний 2": Электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей, электрообогрев рулевого колеса, кожаная 

отделка рулевого колеса

4 
Расчётная величина по состоянию на 05.03.2018 г., которая в маркетинговых целях отражает общий размер выгоды для клиента при покупке а/м и рассчитана на базе Розничной цены с учетом 

вышеуказанных Выгоды
2
 и Примерной экономии по гос.программе "Первый/Семейный а/м". 

7
 Подробные условия программы FordСервисКонтракт на сайте www.ford.ru.

8
 Указанная цена - максимально допустимая цена реализации Форд Сервис Контракт на 5 лет дилером клиентам, установленные ООО «Форд Соллерс Холдинг». Дилер может устанавливать цены ниже, 

чем указанные максимальные цены. Уточняйте актуальные цены на Форд Сервис Контракт у Вашего дилера.

1
 Указанная цена – максимально допустимая цена реализации автомобилей дилером, установленная официальным дистрибьютором автомобилей Ford в России(далее – Дистрибьютор). Дилер может 

устанавливать цены ниже, чем указанные розничные цены, уточняйте цену на конкретный автомобиль у Вашего дилера.

2 
Выгода от розничной цены, установленная в рамках программы дистрибьютора автомобилей Ford в России, реализуемой совместно с официальными дилерами. 

3 
Скидка по состоянию на 05.03.2018 г. на уплату первоначального взноса по госпрограмме автокредитования в размере 10% от стоимости автомобиля, указанной в кредитном договоре 

(рассчитывается от розничной цены с учётом Выгоды
2
). Скидка предоставляется банком на автомобили стоимостью до 1,45 млн. руб., произведенные не ранее декабря 2017 года, клиентам, 

которые приобретают первый автомобиль или имеют двух или более несовершеннолетних детей (при предоставлении свидетельств о рождении или копии страницы паспорта "Дети") и не заключали в 

2017/2018 году кредитных договоров на приобретение а/м. Предложение не является публичной офертой по смыслу ГК РФ и может быть изменено в любое время.

Пакет "Безопасность 1": Передние боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности

Информация о дилере



Прайс-лист на автомобили 2018 года производства Действителен с 5 марта 2018 года

Комплектации и цены Розн. цена
1

вкл. НДС
Выгода

2

Примерная экономия 

по гос.программе 

"Первый / Семейный 

а/м"
3

Ежемесячный 

платёж Ford 

Credit
5

Стандартное оборудование

Различающееся оборудование (в зависимости от комплектации) SYNC Edition White & Black Titanium

16" стальные диски с декоративными колпаками Trend •
Кондиционер •
Аудиосистема с CD/MP3-проигрывателем и AM/FM-радио, 6 динамиков, 3,5" матричный дисплей, порты USB/AUX • •
Мультимедийная система SYNC с Bluetooth, голосовым управлением на русском языке и функцией AppLink • •
16" легкосплавные колесные диски, окрашенные в черный цвет •
Боковые зеркала, окрашенные в черный цвет •
Крыша, окрашенная в черный цвет •
Электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей • •
Рулевое колесо с кожаной отделкой и электрообогревом • •
Двухзонный климат-контроль • •
Автозатемняющееся салонное зеркало • •
Датчики дождя и света • •
Радиаторная решетка с хромированными поперечинами •
Хромированная отделка подоконной линии •
Светодиодные (LED) дневные ходовые огни •
Черная окантовка фар •
Алюминиевые накладки на передние пороги с логотипом "Ford" •
16" легкосплавные колесные диски •
Кнопка запуска двигателя •
Аудиосистема с CD/MP3-проигрывателем и AM/FM-радио, 6 динамиков, 8"сенсорный ЖК-дисплей, порт USB •

•
ЖК-дисплей на приборной панели •
Кожаная отделка рычага стояночного тормоза •
Регулируемый центральный подлокотник •
Подстаканники с закрывающей отделение шторкой •
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках •
Передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой •
Регулировка поясничного упора на сиденье водителя •
Сиденье переднего пассажира с регулировкой по высоте и регулировкой поясничного упора •
Задний подлокотник •
Боковые подушки безопасности •
Светодиодная декоративная подсветка салона •

896 000

1 151 000

1 111 000

1 135 000

1 095 000

Мультимедийная система SYNC 3
*
, включая Bluetooth, голосовое управление на русском языке, функцию AppLink и поддержку Apple 

CarPlay и Android Auto

Focus Titanium

Focus White & Black

1.6 л 125 л.с. 5МКП  

1.6 л 125 л.с. 6АКП

5 500 руб./мес.

100 000

FORD FOCUS
Седан                                                            

1.6 л 125 л.с. 6АКП

1.6 л 125 л.с. 5МКП  

4 800 руб./мес.

Focus SYNC Edition

1.6 л 105 л.с. 6АКП

5 400 руб./мес.

1 025 000

1 030 000

990 0001.6 л 105 л.с. 5МКП

1.6 л 125 л.с. 5МКП  

1 065 000

• Бамперы, окрашенные в цвет кузова

• Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова

• Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова, с индикатором поворота, 

электрорегулировкой и обогревом

• Передние противотуманные фары

• Хромированные внутренние ручки дверей

• Компактное запасное колесо

• Подогрев передних сидений

• Передние и задние электростеклоподъемники

• Функция автоматического закрывания передних стекол при запирании 

автомобиля

• Указатель температуры окружающей среды

• Два открытых подстаканника

• Розетка 12В и вход USB на передней панели

• Центральный бокс с подлокотником

• Розетка 12В в центральном боксе

• Солнцезащитные козырьки со встроенными зеркалами

• Перчаточный ящик с подвсеткой

• Карманы в спинках передних сидений

• Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона

• Рукоятка рычага переключения передач с кожаной отделкой (для АКП)

50 000

• Подголовники для всех пассажиров

• Регулировка водительского сиденья по высоте

• Крепления для детских сидений ISOFIX

• Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40

• Задние дисковые тормоза

• Световая индикация при экстренном торможении

• Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий 

(EBD)

• Электронная система курсовой устойчивости (ESС), включая антипробуксовочную систему 

(TC) и систему помощи при экстренном торможении (EBA)

• Система помощи при трогании на подъеме (HSA)

• Фирменная система заправки Ford Easy Fuel без использования крышки заливной горловины

• Ремни безопасности, регулируемые по высоте

• Tрехточечные ремни безопасности для всех пассажиров на заднем ряду

• Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира

• Центральный замок с дистанционным управлением

• Система MyKey®

• Иммобилайзер

• Система "ЭРА-ГЛОНАСС"

• Программа "Ford – Помощь на дорогах" сроком на 1 год или до 1 -го ТО

100 000

100 000

1 236 0001.5 л EcoBoost 150 л.с. 6АКП  

1.6 л 125 л.с. 6АКП

89 000

93 000

92 000

96 000

99 000

103 000

118 000 1 068 000

946 000

910 000

932 000

101 000

105 000

Маркетинговая  

цена
4
, руб.

869 000

833 000

837 000

801 000



Комплектации и цены Розн. цена
1

вкл. НДС
Выгода

2

Примерная экономия 

по гос.программе 

"Первый / Семейный 

а/м"
3

Ежемесячный 

платёж Ford 

Credit
5

896 000

1 151 000

1 111 000

1 135 000

1 095 000

Focus Titanium

Focus White & Black

1.6 л 125 л.с. 5МКП  

1.6 л 125 л.с. 6АКП

5 500 руб./мес.

100 000

1.6 л 125 л.с. 6АКП

1.6 л 125 л.с. 5МКП  

4 800 руб./мес.

Focus SYNC Edition

1.6 л 105 л.с. 6АКП

5 400 руб./мес.

1 025 000

1 030 000

990 0001.6 л 105 л.с. 5МКП

1.6 л 125 л.с. 5МКП  

1 065 000

50 000

100 000

100 000

1 236 0001.5 л EcoBoost 150 л.с. 6АКП  

1.6 л 125 л.с. 6АКП

89 000

93 000

92 000

96 000

99 000

103 000

118 000 1 068 000

946 000

910 000

932 000

101 000

105 000

Маркетинговая  

цена
4
, руб.

869 000

833 000

837 000

801 000

Опции Розн. цена1 

вкл. НДС
SYNC Edition White & Black Titanium

17 500 O/P - -

14 000 - - O/P

3 000 O - O

35 500 S - -

15 000 O - O

2 500 O - O

37 000 - - O

41 000 O - O

14 000 P - O

15 000 - - O

19 500 O - -

19 500 O O O

34 500 - - O

19 500 - - O

46 000 - - O

52 000 - - O

28 000 O - -

26 000 - - O

19 500 O S S

24 000 O S S

29 000 - - O

9 000 O S O

17 000 O - O

22 000 O - O

O - опция, предлагаемая за дополнительную плату S - входит в стандартную комплектацию - - опция недоступна к заказу P - часть пакета опций

Форд Сервис Контракт

2 
Выгода от розничной цены, установленная в рамках программы дистрибьютора автомобилей Ford в России, реализуемой совместно с официальными дилерами. 

Комбинированная обивка сидений кожа
**
/ткань, электропривод регулировки водительского сиденья в 6 

50 000

Стоимость участия в программе руб. с НДС 
7

*
На автомобилях, произведенных с 6 февраля 2017 года

Прикуриватель и пепельница

6
 Платеж по «Ford Credit: Форд Возможности_Особое предложение» ориентировочный и приведен на 10.01.2018 исходя из: 1) цены 839 403 руб. на Ford Focus SYNC Edition (Синк Эдишен) 1,6 л, 105 л.с., 

МКП с учетом выгоды 45 000 руб., экономии Ford Credit 21 597 руб. и бонуса за Трейд-ин 75 000 руб.; цены 941 680 руб. на Ford Focus White & Black (Уайт энд Блэк) 1,6 л, 125 л.с., 5МКП с учетом 

выгоды 45 000 руб., экономии Ford Credit 24 320 руб. и бонуса за Трейд-ин 75 000 руб.; цены 951 398 руб. на Ford Focus Titanium (Титаниум) 1.6 л, 125 л.с., МКП с учетом выгоды 45 000 руб., 

экономии Ford Credit 24 602 руб. и бонуса за Трейд-ин 75 000 руб.; 2) предоставления кредита «Сетелем Банк» ООО на срок 36 мес. при первоначальном взносе 346 983 руб. для Ford SYNC Edition, 386 

400 руб. для Ford Focus White & Black, 389 424 руб. для Ford Focus Titanium c остаточной стоимостью а/м (часть последнего платежа по кредиту) 387 450 руб. для Ford Focus SYNC Edition, 434 700 

руб. для Ford Focus White & Black, 439 200 руб. для Ford Focus Titanium, ставка Банка – 15.7% в год, сумма кредита с учетом государственной субсидии — 408 480 руб. для Ford Focus SYNC Edition, 

461 112 руб. для Ford Focus White & Black, 466 834 руб. для Ford Focus Titanium, пакет документов — полный, обязательное КАСКО, соотв. требованиям Банка, залог — приобретаемый а/м. Предложение 

ограничено, действует по 31.03.2018, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие а/м — у Вашего дилера и на www.ford.ru.

Боковые шторки безопасности

5 лет / 100 тыс.км

Радиопакет №34: Аудиосистема SONY с CD/MP3-проигрывателем и AM/FM-радио, 9 динамиков, 8" сенсорный ЖК-

дисплей, 2 USB-порта, вход AUX, мультимедийная система SYNC 3
*
, включая Bluetooth, голосовое управление на 

русском языке, функцию AppLink и поддержку Apple CarPlay и Android Auto, ЖК-дисплей на приборной панели, 

навигационная система

Окраска кузова Frozen White

Окраска кузова "металлик"

Ford Сервис Контракт 6

Специальная окраска кузова Candy Red

Кондиционер

16" 5x2-спицевые легкосплавные колесные диски

Пакет "Городской 1": Задние датчики парковки, электропривод складывания боковых зеркал

Пакет "Спорт": 16" легкосплавные диски, светодиодные дневные ходовые огни

3 
Скидка по состоянию на 05.03.2018 г. на уплату первоначального взноса по госпрограмме автокредитования в размере 10% от стоимости автомобиля, указанной в кредитном договоре (рассчитывается от 

розничной цены с учётом Выгоды
2
). Скидка предоставляется банком на автомобили стоимостью до 1,45 млн. руб., произведенные не ранее декабря 2017 года, клиентам, которые приобретают первый 

автомобиль или имеют двух или более несовершеннолетних детей (при предоставлении свидетельств о рождении или копии страницы паспорта "Дети") и не заключали в 2017/2018 году кредитных договоров 

на приобретение а/м. Предложение не является публичной офертой по смыслу ГК РФ и может быть изменено в любое время.

1
 Указанная цена – максимально допустимая цена реализации автомобилей дилером, установленная официальным дистрибьютором автомобилей Ford в России(далее – Дистрибьютор). Дилер может устанавливать 

цены ниже, чем указанные розничные цены, уточняйте цену на конкретный автомобиль у Вашего дилера.

Пакет "Городской 2": Система активной помощи при парковке, передние и задние датчики парковки, 

электропривод складывания боковых зеркал

(Недоступно с двигателем 1.6 105 л.с. с АКП/МКП и 1.6 125 л.с. с АКП)

Пакет "Зимний 2": Электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей, электрообогрев рулевого 

колеса, кожаная отделка рулевого колеса

Полноразмерное запасное колесо

17" 15-спицевые легкосплавные колесные диски

35 500

5 лет / 150 тыс.км

Ford Focus – победитель премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ – 2017» в номинации Малый средний класс.

Вся указанная в данном прайс-листе информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой по смыслу ГК РФ.

Пакет "Безопасность 1": Передние боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности

8
 Указанная цена - максимально допустимая цена реализации Форд Сервис Контракт на 5 лет дилером клиентам, установленные ООО «Форд Соллерс Холдинг». Дилер может устанавливать цены ниже, чем 

указанные максимальные цены. Уточняйте актуальные цены на Форд Сервис Контракт у Вашего дилера.

**
Комбинация натуральной и искусственной кожи

7
 Подробные условия программы FordСервисКонтракт на сайте www.ford.ru.

Производители автомобилей Ford постоянно совершенствуют свою продукцию и оставляют за собой право на внесение изменений в технические характеристики, спецификации, цвета, цены моделей, 

комплектации, опции и т.п., представленные в данном прайс-листе, без предварительного уведомления. Актуальную информацию Вы всегда можете получить у официальных дилеров Ford. 

Пакет "Технологии 2": Система автоматического торможения (ACS), круиз-контроль с регулируемым ограничителем 

скорости (ASLD), система мониторинга "слепых" зон (BLIS), включая систему предупреждения о движении в 

поперечном направлении позади автомобиля (CTA), система мониторинга давления в шинах

Пакет "Премиум свет": Биксеноновые фары с омывателями и динамически изменяющимся световым пучком, 

светодиодные дневные ходовые огни, светодиодная декоративная подсветка салона (7 цветов)

Пакет "Комфорт": Двухзонный климат-контроль, автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида, датчик света, 

датчик дождя, функция задержки выключения света "Follow-me-home"

Пакет "Технологии 1": Система автоматического торможения (ACS), круиз-контроль с регулируемым ограничителем 

скорости (ASLD), система мониторинга давления в шинах

4 
Расчётная величина по состоянию на 05.03.2018 г., которая в маркетинговых целях отражает общий размер выгоды для клиента при покупке а/м и рассчитана на базе Розничной цены с учетом 

вышеуказанных Выгоды
2
 и Примерной экономии по гос.программе "Первый/Семейный а/м". 

Пакет "Style Titanium": 17" легкосплавные диски,  темная тонировка задних стекол

Камера заднего вида

Сигнализация с датчиками периметра и объема

Программируемый предпусковой топливный отопитель

Информация о дилере
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