
ООО "ФелОкт-сервис" Прайс-лист от 16.09.2019

Импортер ŠKODA в Республике Беларусь, дилер в г. Минске e-mail: autosalon@skoda-auto.by   

г.Минск, ул.Куприянова, 2А; ул. Логойский тр.,21-1; Б.Стиклево 40/1 (МКАД) www.skoda-auto.by

тел.: + 375 17 3180000 Единый номер по Беларуси: 

Официальные дилеры ŠKODA: + 375 (29/44/25) 721 0000

Двигатель
Мощность, 

кВт/л.с.
КПП

1.6 MPI 81/110 5-cтуп. мех. 43373 руб. 45763 руб. 49292 руб. 

1.6 MPI 81/110 6-cтуп. гидромех. автомат. 47926 руб. 51455 руб. 

1.4 TSI 110/150 6-cтуп. мех. 53049 руб. 56920 руб. 

1.4 TSI 110/150 7-ступ. DSG   49975 руб. 53846 руб. 

1.8 TSI 132/180 7-ступ. DSG   56123 руб. 59993 руб. 

2163 руб. 

1138 руб. 

341 руб. 
0

"ВитебскАвтоСити" (г. Витебск),  "Круиз-Авто" (г. Могилев),  "НТС" (г. Гомель), 

"Гродноавтосервис" (г. Гродно), "Атлант-М Запад" (г. Брест)

OCTAVIA COMBI (универсал) ACTIVE AMBITION STYLE

Примечание: Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию автомобиля без предупреждения, тем самым его 

стоимость может измениться. Подробную информацию необходимо уточнять в отделе продаж.

Цена, бел. руб.*

Цвет: K1K1_Красный Бархат металлик

Цвета: 8X8X_Синий Рэйс металлик, 8E8E_Серебристый Бриллиант металлик, F6F6_Серый Металл металлик, 

2Y2Y_Белый Лунный металлик, 4Q4Q_Коричневый Клен металлик, 1Z1Z_Черный Мэджик металлик

Цвета: 8T8T_Красная Коррида уни, 9P9P_Белый Канди уни

Цвета: K4K4_Синий

* цена на автомобили, произведенные в Чехии, указана ориентировочно с учетом таможенных платежей, включая НДС по ставке 20%. 

Окончательно цена определяется на момент заключения договора.

Салонные коврики включены в стоимость!

Гарантия на кузов: 12 лет от сквозной коррозии

Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой.

Гарантия:  3 года без ограничения пробега для физических лиц; 3 года либо 100 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее, либо 2 

года без ограничения пробега для юридических лиц.

Вы можете оставить отзыв о работе автоцентра, предложить идею, обратиться с вопросом к руководству либо сделать предложение рекламы и 

услуг, воспользовавшись электронной книгой отзывов и предложений, которая доступна на сайте skoda-auto.by, а также по адресам 

ул.Куприянова 2А, Логойский тр. 21/1 

http://www.skoda-auto.by/


Боковые подушки безопасности спереди

ŠKODA OCTAVIA Базовые комплектации

Комплектация ACTIVE
БЕЗОПАСНОСТЬ

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира, с функцией отключения подушки переднего пассажира

Электропривод стекол передних и задних дверей

Трехточечные ремни безопасности спереди и сзади, звуковая сигнализация непристегнутого ремня безопасности водителя

Подготовка для крепления двух детских кресел с системой ISOFIX на задних сиденьях

Регулируемые по высоте подголовники (2 спереди, 2 сзади)

Дополнительный стоп-сигнал

Отражатели на панели передней двери

Иммобилайзер и табличка с VIN-кодом в левой нижней части лобового стекла

Автоматическая остановка подачи топлива в случае ДТП, включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения, автоматическое открытие 

дверей в случае ДТП

Устройство для вызова экстренных служб

Система курсовой устойчивости ESP, включая ABS, MSR, ASR, TSA, EBV, EDS, XDS

КОМФОРТ

Центральный замок с дистанционным управлением, два складных ключа, механическая блокировка замков задних дверей 

Подсветка багажного отделения

Наружные электрозеркала с обогревом

Электромеханический усилитель руля

Регулировка высоты сиденья водителя

Пылевой фильтр

Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и переднего пассажира, держатель для парковочного талона

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Многофункциональный дисплей MAXI DOT

Индикатор уровня жидкости омывателя

Розетка 12В на центральной консоли (без прикуривателя)

Розетка 12В в багажном отделении

Раздельные складываемые спинки задних сидений

ФАРЫ И ОПТИКА

Стеклоочиститель заднего стекла AERO

Пакет для плохих дорог (без пластиковой защиты картера/двигателя)

ИНТЕРЬЕР

Радиоприемник SWING – 2 DIN (AM/FM/SD/MP3/USB/Aux-in), Bluetooth

Обивка салона: черная, согласно действующему каталогу производителя

Хромированные внутренние ручки дверей

Перчаточный ящик закрытый с подсветкой

3-х спицевой кожаный руль (без мультируля)

Ниша для вещей под сиденьем водителя

Подлокотник спереди JUMBO BOX 

Крепление для аптечки в багажнике, крепление для знака аварийной остановки

Обивка салона: черная или коричневая на выбор, согласно действующего каталога производителя

Галогеновые фары, дневной свет фар LED Day Light, корректор фар

Звуковая сигнализация невыключенного света

Повторители поворотов, интегрированные в наружные зеркала

Задние светодиодные фонари

ЭКСТЕРЬЕР

Хромированная окантовка решетки радиатора

Корпуса наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова

Задние брызговики

Декоративные колпаки SIDUS 15''

Полноразмерное запасное колесо со стальным диском, домкрат, балонный ключ

Комплектация AMBITION (дополнительно к ACTIVE)

16" стальные диски с декоративными колпаками "TEKTON" 6,5Jx16''

Ассистент трогания в гору (в базе только для комплектаций с АКПП)

Электропривод складывания наружных зеркал и освещение зоны посадки (Boarding Spots)

Регулировка высоты сиденья переднего пассажира

Поясничная поддержка передних сидений

Подогрев форсунок омывателя лобового стекла

Кондиционер, охлаждение перчаточного ящика

Зонт под сиденьем переднего пассажира

Подлокотник с подстаканником на заднем сидении

Подсветка пространства для ног спереди и сзади

Бокс для очков

Передние противотуманные фары

3-спицевой многофункциональный кожаный руль с управлением радио и телефоном

Комплектация STYLE (дополнительно к AMBITION)
Обивка салона: черная или бежевая на выбор, согласно действующего каталога производителя

Сигнализация со сканером салона, сиреной, датчиком наклона, центральный замок с дистанционным управлением, два складных ключа (с системой SAFE)

Подогрев передних сидений

Подогрев лобового стекла (кроме 1.6 MPI)

Двухзонный климат-контроль, комбифильтр

Датчик дождя и света

Круиз-контроль

Задние датчики парковки

Фиксаторы поклажи в багажнике

Съемный фонарик в багажнике

Решетка радиатора с черными глянцевыми полосами

Хромированная полоса на переднем бампере внизу

8 динамиков

16'' литые диски "VELORUM" 6,5Jx16''

Примечание: Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию автомобиля без предупреждения, тем самым его стоимость может измениться. Подробную 

информацию необходимо уточнять в отделе продаж.



Код Описание пакета

PE4 Подушки безопасности для головы, боковые подушки безопасности спереди и сзади 1730 руб. 37 коп. 1730 руб. 37 коп. 1730 руб. 37 коп.

9P5 Сигнализация непристегнутого ремня безопасности всех пассажиров 273 руб. 22 коп. 273 руб. 22 коп. 273 руб. 22 коп.

(+PE3/PE4)
7K1 Система контроля давления в шинах 136 руб. 61 коп. 136 руб. 61 коп. 136 руб. 61 коп.

UG1 Ассистент при трогании в гору (в базе для комплектаций с АКПП) 204 руб. 91 коп. 204 руб. 91 коп.

для 

МКПП/          

• для 

АКПП

204 руб. 91 коп.

для 

МКПП/          

• для 

АКПП

PDD
Система открытия/закрытия дверей и запуска двигателя без ключа - KESSY, 

сигнализация со сканером салона, сиреной и датчиком наклона (с системой SAFE)
- 1593 руб. 76 коп. 1001 руб. 79 коп.

(+7X1/7X2 /7X5/8A8/8A9 )

PW4
Электропривод, подогрев, складывание и автозатемнение наружных зеркал с 

освещением зоны посадки
- 364 руб. 29 коп. 364 руб. 29 коп.

(+ 4L6)

PW5
Электропривод с памятью, подогрев, складывание и автозатемнение наружных зеркал с 

освещением зоны посадки
- - 364 руб. 29 коп.

(+4L6/PWH, +PWC)
PDA Сигнализация со сканером салона, сиреной, датчиком наклона (с системой SAFE) 591 руб. 97 коп. 591 руб. 97 коп. •

PWC Электропривод передних сидений, водительского сиденья с памятью 2345 руб. 10 коп.

(+PW5, +4L6/PWH)
PW0 Подогрев передних сидений 500 руб. 90 коп. 500 руб. 90 коп. •

(+PHG/PHB)

PW7 Подогрев передних и задних сидений - 1024 руб. 56 коп. 546 руб. 43 коп.

(+RAC, +RA2, +9WT, +PKR)

PHC Автономный отопитель салона с дистанционным управлением - 2618 руб. 32 коп. 2618 руб. 32 коп.

(+PW0/PW7)

PHG Кондиционер CLIMATIC. Охлаждение и подсветка перчаточного ящика 3141 руб. 98 коп. •

PHB
Двухзонный климат-контроль с электронной регулировкой CLIMATRONIC. Комбифильтр 

с функцией автоматического включения рециркуляции воздуха в салоне
- 1206 руб. 70 коп. •

( +4L1/4L6/PWH)

PH7 Темные тонированные задние стекла SUNSET 387 руб. 6 коп. 387 руб. 6 коп. 387 руб. 6 коп.

4L1 Салонное зеркало с датчиком влажности - 45 руб. 54 коп. •

( +PWE/PHB)
4L6 Салонное зеркало с автозатемнением - 159 руб. 38 коп. 136 руб. 61 коп.

( +PWE/PHB)

8T2 Круиз-контроль 455 руб. 36 коп. 455 руб. 36 коп. •

7X1 Задние датчики парковки 887 руб. 95 коп. 887 руб. 95 коп. •

7X2 Передние и задние датчики парковки 1684 руб. 83 коп. 1684 руб. 83 коп. 796 руб. 88 коп.

KA2 Камера заднего вида - 956 руб. 26 коп. 956 руб. 26 коп.

(+RAC, RA2, 7X1/7X2/7X5, 9WT)  

9S6 Многофункциональный графический цветной дисплей MAXI DOT - 523 руб. 66 коп. 227 руб. 68 коп.

9Z3 Розетка на  230В (150Вт) - 250 руб. 45 коп. 250 руб. 45 коп.

(+PKR -9JB)  

PKR Передний подлокотник JUMBO BOX, 2 USB сзади - 136 руб. 61 коп. 136 руб. 61 коп.

(+PW7/9JB/9Z3)
1SL Защита двигателя снизу 113 руб. 84 коп. 113 руб. 84 коп. 113 руб. 84 коп.

PK6 Двухсторонний коврик багажника (резина/текстиль) 136 руб. 61 коп. 136 руб. 61 коп. 136 руб. 61 коп.

PLC Кожезаменитель на задней стороне спинок передних сидений - - 68 руб. 30 коп.

PLE Обивка салона кожа/текстиль - 1889 руб. 74 коп. 1889 руб. 74 коп.

PL8 Обивка салона замша/кожа/искусственная кожа - -

0TD Салонные коврики 136 руб. 61 коп. 136 руб. 61 коп. 136 руб. 61 коп.

PL5
3-х спицевой многофункциональный кожаный руль с управлением радиоприемником и 

телефоном
- 341 руб. 52 коп. •

PKC
Держатель для мультимедийного устройства на центральной консоли, бокс для мусора в 

дверной панели, держатель iPad
- - 182 руб. 14 коп.

(-WBC)
3CX Разделительная сетка за спинками задних сидений - 409 руб. 82 коп. 409 руб. 82 коп.

6M3 Комплект сеток для крепления поклажи в багажнике 136 руб. 61 коп. 136 руб. 61 коп. 136 руб. 61 коп.

9JD Пепельница спереди 45 руб. 54 коп. 45 руб. 54 коп. 45 руб. 54 коп.

PW2 Передние противотуманные фары с функцией освещения поворота CORNER 796 руб. 88 коп. 295 руб. 98 коп. 295 руб. 98 коп.

PK9 Головной свет LED с динамической подсветкой в поворотах, омыватель фар - 2527 руб. 25 коп. 2527 руб. 25 коп.

(+PWE, +9P5, -PK5)

PWE Система LIGHT ASSIST и датчиком дождя - 500 руб. 90 коп. 500 руб. 90 коп.

(+4L1/4L6 )

4ZC Наружный хромпакет: хромированная отделка вокруг боковых окон - 683 руб. 4 коп. 683 руб. 4 коп.

PK1 Прицепное устройство со съемным крюком и переходником 1411 руб. 62 коп. 1411 руб. 62 коп. 1411 руб. 62 коп.

PG0 Рейлинги на крыше черного цвета 409 руб. 82 коп. 409 руб. 82 коп. 409 руб. 82 коп.

PG1 Рейлинги на крыше серебристого цвета - 796 руб. 88 коп. 796 руб. 88 коп.

RAC Радиоприемник BOLERO - 2 DIN (AM/FM/SD/MP3/USB) 364 руб. 29 коп. 364 руб. 29 коп. 364 руб. 29 коп.

(ACTIVE: +RA2, +9WT; AMBITION, STYLE: +RA2/RA3, +9WT)

RA2 8 динамиков 273 руб. 22 коп. 273 руб. 22 коп. •

RA3 Аудиосистема SOUND SYSTEM CANTON (8 динамиков, цифровой эквалайзер, сабвуфер) - 1479 руб. 92 коп. 1229 руб. 47 коп.

( +RAC/PNC/PNE, +PDE/PDD)

9WT SmartLink+ 432 руб. 59 коп. 432 руб. 59 коп. 432 руб. 59 коп.

PNC Навигационная система AMUNDSEN, SmartLink+ - 2162 руб. 96 коп. 2162 руб. 96 коп.

(+RA3, PT5/PT6, SD-носитель с картами Европы)

SD-носитель с картами Европы (заказывается через отдел доп.оборудования) - 0 0

PT3 Bluetooth c голосовым управлением - 45 руб. 54 коп. 45 руб. 54 коп.

( +RAC, +RA2/RA3, +9WT)

PT6 Bluetooth c голосовым управлением, Wi-Fi - 182 руб. 14 коп. 182 руб. 14 коп.

(+PNC/PNE)

PJ0 16'' литые диски "ALCATRAS" 6,5J x 16" 1980 руб. 82 коп. 1229 руб. 47 коп. -

(ACTIVE: +PBD)

PJ3 17'' литые диски "TRIUS" 7J x 17" - 1980 руб. 82 коп. /-1.6 774 руб. 11 коп. /-1.6

(+PJA)

PJA Временное запасное колесо, домкрат, балонный ключ - 0 0

(+PJ2/PJ3/PCS, -PK3) 

• Входит в серийную комплектацию

- Не предлагается в данной комплектации

ŠKODA OCTAVIA  Модельный год 2020

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ACTIVE AMBITION STYLE

Примечание: Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию автомобиля без предупреждения, тем самым его стоимость может измениться. Подробную информацию необходимо 

уточнять в отделе продаж.

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМФОРТ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ИНТЕРЬЕР

ФАРЫ И ОПТИКА

ЭКСТЕРЬЕР

МУЛЬТИМЕДИА

КОЛЕСА, ДИСКИ И ШИНЫ


