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Предлагаем Вашему вниманию, акционный прайс-лист на автобусы марки «Эталон»,  

условия поставки, EXW – г. Киев. 

Фото Модель 
Эко 

стандарт 
Модельный ряд 

Год 
произв
одства 

Стоимость, 
у.е. с НДС 

(оплата в грн. по 
курсу НБУ на 
день оплаты) 

 

А079.52-10 
(город/ 

пригород) 
II класс 

(Е-4) 
 

 
Двигатель ТАТА (призв. Индия), дизельный турбированный, 5,675 см3, КПП ТАТА 
механическая 5-ти ст., система АБС, передние и задние двери пневматические,  
сидения полумягкого типа не регулируемые 40/19+1, габариты автобуса 
длина/ширина/высота мм – 7150/2260/2888, обивка салона – “пластик под дерево”, 
один аварийно-вентиляционный люк, форточки в салоне, автономный отопитель 
салона, покрытие пола «автолин», покраска кузова в желтый цвет. 

2015 41 000 

 

 
А079.53 
(турист) 
III класс 

(Е-4) 
 

Двигатель ТАТА (призв. Индия), дизельный турбированный, 5,675 см3, КПП ТАТА 
механическая 5-ти ст., система АБС, передние и задние двери механические,  сидения 
не регулируемые/регулируемые мягкого типа  28+1, габариты автобуса 
длина/ширина/высота мм – 8140/2260/3100, шторки в салоне, багажные полки, обивка 
салона: потолок и багажные полки – обшиты тканью, боковины – “пластик под дерево”, 
магнитола + 6 динамиков, один аварийно-вентиляционный люк, форточки в салоне, 
автономный отопитель салона, покрытие пола «автолин», багажный отсек 1,6 м3, 
покраска кузова в комбинированный цвет. 

2015 
46 200 /  
47 800 

 

А079.54 
(турист) 
III класс 

(Е-4) 
 

Двигатель ТАТА (призв. Индия), дизельный турбированный, 5,675 см3, КПП ТАТА 
механическая 5-ти ст., система АБС, передние и задние двери одностворчатые с 
пневматическим приводом, сидения не регулируемые/регулируемые мягкого типа 
28+1,  габариты автобуса длина/ширина/высота мм – 8140/2260/3100, шторки в салоне, 
багажные полки, обивка салона: потолок и багажные полки – обшиты тканью, 
боковины – “пластик под дерево”, магнитола + 6 динамиков, один аварийно- 
вентиляционный люк, форточки в салоне, автономный отопитель салона, покрытие 
пола «автолин», багажный отсек 1,6м3, покраска кузова в комбинированный  цвет. 

 2015 
46 950 /  
48 450 
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А08116 
(город) 

(Е-5) 

                                                                                                                                                       
Двигатель Ashok Leyland Hino, дизельный  5,76 см3,КПП Hino ZF механическая 5-ти ст., 
система АБС, передние двери двустворчатые, задние двери одностворчатые с 
пневмоприводном, сидения полумягкого типа 24/51, обивка салона – «пластик под 
дерево», один аварийно-вент. люк, форточки в салоне, авт. отопитель салона, 
покрытие пола «грабиол», покраска кузова в желтый цвет. 

 
 
 

2017/
2018 

65 000 

 

А08128 
(город) 
I класс 

(Е-5) 
 

Двигатель  Ashok Leyland Hino, дизельный  5,76 см3,КПП Hino ZF механическая 5-ти ст., 
система АБС, две двери пневматические, сидения  полумягкого типа 70/24+1, габариты 
автобуса  длина/ширина/высота  - 9440/2345/2900, два аварийно-вентиляционных 
люка, форточки в салоне, автономный  отопитель, покраска кузова в желтый цвет, R 
17,5. 

 
 
 

2018 80 000 

 

А08123-10 
(пригород) 

II класс 

(Е-4) 
 

Двигатель  Ashok Leyland Hino, дизельный  5,76 см3,КПП Hino ZF механическая 5-ти ст., 
система АБС, две двери пневматические с дистанционным открыванием (пантограф), 
сидения  мягкого типа не регулированные 57/37+1, габариты автобуса  
длина/ширина/высота  - 9440/2340/2900, обивка салона – ткань, два аварийно-
вентиляционных люка, форточки в салоне, окна со шторками, автономный  отопитель, 
автомагнитола, багажный отсек, покраска кузова в белый цвет, R 17,5. 

 
 
 

2015 67 150  

 

А08123-30 
(пригород) 

II класс 

(Е-4) 
 

Двигатель  Ashok Leyland Hino, дизельный  5,76 см3,КПП Hino ZF механическая 5-ти ст., 
система АБС, две двери пневматические с дистанционным открыванием (пантограф), 
сидения  мягкого типа не регулированные 57/37+1, габариты автобуса  
длина/ширина/высота  - 9440/2340/2900, обивка салона – ткань, два аварийно-
вентиляционных люка, форточки в салоне, окна со шторками, автономный  отопитель, 
автомагнитола, багажный отсек, покраска кузова в белый цвет, R 17,5. 

 
 
 

2014 
2015 

66 800  
68 000 

 

А083.10 
(турист) 
III класс 

(Е-3) 
 

Двигатель Deutz BF4M2012-12E3, дизельный с турбонаддувом, 4,04 см3, КПП 
механическая 5-ти ст. (синхронизированая).,система АБС, одни двери – одностворчатые 
с ручным открыванием, сидения м’якого типа 35 + 1 место, габариты автобуса 
длина/ширина/высота – 8400/2340/2920, приподнятый пол, шторки, багажные полки, 
обивка салона – ткань, система громкой связи, динамики, объем багажных отсеков 2,4 
см3,автономный отопитель, R 17,5. 

 
 
 

2013 37 600 

Гарантийные обязательства: 100 000 км либо 24 месяца.                                                                                                                                                  Действителен с 12.02.2019 г. 
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Предоставление автобусов в рассрочку: 

Внимание предоставление автобусов «Эталон» в рассрочку! 

п/н Предоплата 
Срок предоставления 

рассрочки 
Условия предоставления автобусов в рассрочку 

1. 30% 6 месяцев Оформляется договор предоставления автобусов в рассрочку, указывается 

кредитная ставка – от 21% годовых, нотариальное оформление договора 

залога, КАСКО. 

2. 40% 9 месяцев 

3. 50% 12 месяцев 

 

Предоставление автобусов в лизинг, специальное предложение: 

Внимание предоставление автобусов «Эталон» в лизинг (ООО «УЛФ Финанс»)! 

п/н Аванс  Срок предоставления лизинга Ставка удорожания в год, грн. 

1. 50% 12 месяцев 0% 

2. 30% 12 месяцев 5% 

 


