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Динамичный скутер Scooter BMW C 400 GT среднего размера 
подарит вам максимум удовольствия как от езды по городу, так и от 
туристических поездок. Особенность модели опциональная  
приборная панель с TFT-дисплеем 6,5": благодаря инновационным 
функциям Connectivity звонить по телефону, слушать музыку 
и следить за навигацией во время поездки совсем просто.  
Динамическое движение обеспечивает компактный и экономный 
1-цилиндровый двигатель мощностью 25 кВт (34 л. с.).  
Он (как бесступенчатый вариатор) встроен в крутильно-жесткий 
качающийся рычаг для установки трансмиссионно-силового 
агрегата, который практически не вызывает вибраций за счет  
инновационной подшипниковой опоры. Благодаря раме каркасной  
конструкции и тщательно отрегулированной ходовой части 
с телескопической вилкой спереди скутер удобен и точен как  
на городских улицах, так и на проселочных дорогах, а также поражает 
своей спортивной динамикой. За безопасность отвечают система  
ABS, мощный 2-дисковый передний тормоз и автоматическая 
система контроля стабильности (ASC).

ОБЗОР.
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Цвет: серый Moonwalk Grey металлик N2G / сиденье черное

ЦВЕТА	МОДЕЛЕЙ.

Цвет: белый Alpine White uni 751 / сиденье черное Цвет: черный Black Storm металлик N2U / сиденье черное 

На иллюстрациях может быть изображено дополнительное оборудование. 



На иллюстрациях может быть изображено дополнительное оборудование.

BMW C 400 GT
Ключ зажигания № 0C06

Двигатель/привод
• Одноцилиндровый четырехтактный двигатель с жидкостным охлаждением, 

распределительный вал верхнего расположения с коромыслом, смазочная 
система с мокрым картером

• 4-клапанная технология
• Рабочий объем:  350 см3

• Номинальная мощность: 25 кВт (34 л. с.) при 7500 об/мин 
• Макс. крутящий момент: 35 Нм при 6000 об/мин
• Система впрыска с электронным управлением BMS-E2
• Трехступенчатый нейтрализатор с функцией регулировки состава ОГ. 
• Выхлопная система выполнена полностью из нержавеющей стали.
• Бесступенчатый вариатор c автоматическим центробежным сухим сцеплением
• Вторичный привод от двухступенчатой редукторной передачи
• Отвечает требованиям стандарта EU 4 по выхлопам.

Размеры/масса
• Длина по табличке с номерным знаком:  2210 мм
• Высота (по ветровому стеклу)/(ширина с зеркалами): 1437 мм/835 мм
• Колесная база:  1565 мм
• Собственная масса мотоцикла, полностью заправленного:  212 кг

Согласно директиве VO (EU) 168/2013 со всеми эксплуатационными материалами,  
в серийной комплектации и заправкой не менее 90 % полезного объема бака.

• Допустимая полная масса: 415 кг 
• Полезная нагрузка (в серийной комплектации): 203 кг 
• Полезный объем бака (в том числе резерв): 12,8 л (ок. 4 л)

Ходовые качества/расход топлива
• Максимальная скорость:  139 км/ч
• Расход топлива на 100 км по стандарту WMTC:  3,5 л
• Вид топлива: неэтилированный бензин Super, октановое число не менее 

95 (ROZ), можно использовать E10
• Выброс CO2 по стандарту WMTC:  81 г/км

Ходовая часть
• Система ABS BMW Motorrad
• Cистема ASC (Automatic Stability Control)
• Перевернутая телескопическая вилка, передняя (Ø 35 мм)
• Двухрычажный алюминиевый маятник с двойной амортизационной 

стойкой сзади, регулировка натяжения пружины
• Двухдисковый передний тормоз (Ø 265 мм), четырехпоршневые фиксированные 

суппорты
• Однодисковый задний тормоз (Ø 265 мм), однопоршневый плавающий 

суппорт
• Алюминиевые литые колеса (шины: 120/7015 передняя, 150/7014 задняя)
• Центральная и боковая подставки с устройством аварийного прекращения 

старта
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СЕРИЙНАЯ	КОМПЛЕКТАЦИЯ.

1 Необходим шлем с коммуникационной системой BMW Motorrad и смартфон (предлагается 
отдельно). В некоторых случаях взимается плата в рамках вашего тарифа на мобильный 
интернет. Дополнительную информацию о тарифах на данные и роуминг вам предоставит 
ваш провайдер мобильной связи. Большинство смартфонов последнего поколения 
поддерживает телефонию (HFP), медиаплеер (A2DP и AVRCP) и навигацию (SPP/iAP). 
Приложение BMW Motorrad Connected для устройств Apple, начиная с iOS 10.3.1,  

или устройств Android, начиная с 6.0.1. Вид и объем навигации зависят от технического 
окружения, а также от конечного устройства пользователя. Навигация остается частью 
приложения BMW Motorrad Connected, пока BMW Motorrad получает картографические 
данные и навигационные услуги от стороннего провайдера, но не менее 3 лет со дня 
первой регистрации. Подробная информация на сайте bmw-motorrad.ru/connectivity.

Электрооборудование
• Светодиодная двойная фара
• Приборная панель со спидометром и многофункциональным дисплеем:  

цифровые часы, отображение даты, пройденного времени, уровня топлива, 
оставшегося запаса хода, среднего расхода топлива 1 и 2, средней скорости,  
счетчик пробега и двойной счетчик суточного пробега, температура 
окружающей среды и температура двигателя, контрольная лампа ASC, 
индикация уровня масла и напряжения в бортовой сети

• Розетка на 12 В в правом багажном отсеке
• Шина данных CAN с однопроводной системой Single Wire System (SWS)
• Электронный иммобилайзер (EWS)
• Генератор 316 Вт
• Центральный штекер для присоединения диагностического стенда. 
• Светодиодные указатели поворота и светодиодный задний габаритный 

фонарь с динамическим стоп-сигналом

Оснащение
• Высокий ветрозащитный щиток, рамный
• Одноместное сиденье со спинкой для водителя 

(высота сиденья: 775 мм/длина по внутреннему шву брюк: 1760 мм)
• Бортовой компьютер
• Площадки для ног и ручки для пассажира
• Keyless Ride (комфортный доступ без ключа)
• Бортовая литература и бортовые инструменты

Особенности
• Инновационное расширение багажного отсека (BMW flexcase) под сиденьем, 

с подсветкой

Цвета
• Цвет: серый Moonwalk Grey металлик N2G/сиденье черное 

Цвет металлик предлагается за доплату в размере

• Цвет: белый Alpine White uni 751/сиденье черное
• Цвет: черный Black Storm металлик N2U/сиденье черное

Опциональные пакеты оснащения, предлагаемые за доплату
Пакет «Комфорт» SA-Nr. 230
• Система обогрева сидений  SA-Nr. 518
• Ручки руля с обогревом  SA-Nr. 519

Дополнительное оборудование на выбор, без доплаты
• Октановое число 91 SA-Nr. 639

Дополнительное оборудование, предлагаемое 
за дополнительную плату 
• Светодиодная фара дневного света SA-Nr. 202
• Система охранной сигнализации SA-Nr. 603
• Система Connectivity с TFT-дисплеем 6,5" и мультиконтроллером 1 SA-Nr. 6AB

Многофункциональная приборная панель с цветным TFT-дисплеем с диагональю 6,5",  
а также медиафункциями и функциями телефонии. Дополнительную информацию и базис-
ную навигацию вы получите через приложение BMW Motorrad Connected.

Ручки с обогревом и систему охранной сигнализации можно установить 
дополнительно в качестве оригинальных аксессуаров BMW Motorrad.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	ОБОРУДОВАНИЕ.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ	BMW	MOTORRAD.
РАЗМЕЩЕНИЕ	БАГАЖА.*

1 Легкий верхний кофр, 29 л
Легкий верхний кофр объемом 29 л достаточно вместителен для шлема 
и удобен как в повседневных поездках, так и в непродолжительных 
путешествиях.

Предлагается только в сочетании с багажником. 
В комплекте цилиндр замка и переходная пластина для багажника. 
Руководство по установке доступно для скачивания на сайте BMW Motorrad.

• Легкий верхний кофр, 29 л
(+) Навесные детали

Малый верхний кофр, 30 л
Водонепроницаемый пластиковый верхний кофр объемом 30 литров 
достаточно вместителен для шлема. Высококачественные детали (крышка 
в двух цветах на выбор: серый гранит Granite Grey матовый металлик или 
красный Racing Red, — а также шарниры, плавно опускающие крышку) 
подчеркивают общее впечатление. Максимальный вес дополнительного 
груза — 5 кг. Мягкая спинка для малого верхнего кофра обеспечивает 
комфорт пассажиру на заднем сиденье во время коротких и длительных 
поездок.
Предлагается только в сочетании с багажником. 
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad. 

• Малый верхний кофр, 30 л
2 (+) Наружная оболочка крышки верхнего кофра цвета 

серый гранит Granite Grey матовый металлик 
3 (o) Наружная оболочка крышки верхнего кофра цвета 

красный Racing Red uni 
(o) Наружная оболочка крышки верхнего кофра,  

грунтованная
(+) Навесные детали

2 • Спинка для малого верхнего кофра, 30 л 

4 Внутренняя сумка для верхнего кофра
Подходящая внутренняя сумка для верхнего кофра обеспечивает орга-
низованное хранение багажа и облегчает загрузку и разгрузку. За счет 
ручки и плечевого ремня внутреннюю сумку можно быстро вынуть 
и перенести. Практичные детали: накладной внешний карман и молния 
с трех сторон.
• Внутренняя сумка для верхнего кофра

5 Багажник
На стильном и прочном багажнике можно надежно  
зафиксировать верхний кофр или другие крупные предметы багажа.
Предположительно, поступит в продажу в 1-м квартале 2019 г. 
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Багажник
(+) Навесные детали

6 Сумка на багажник
Сумка на багажник объемом 4,5 л практичное дополнение или  
альтернатива сумке на бак.
Предлагается только в сочетании с багажником.

• Сумка на багажник, 4,5 л

– Складной рюкзак
Легкий складной рюкзак незаменимая вещь, если в пути понадобилось 
дополнительное место для хранения. Он размещается под сиденьем.
Предположительно, поступит в продажу в 1-м квартале 2019 г. 

• Складной рюкзак, 12 л

ЭРГОНОМИКА	И	КОМФОРТ.*

7 Высокий ветрозащитный щиток, прозрачный
Ветрозащитный щиток с защитным напылением устойчив к царапинам, 
выше, чем серийный ветрозащитный щиток, и обеспечивает водителю 
и пассажиру на заднем сиденье максимальную защиту от ветра и дождя.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Высокий ветровой щиток, прозрачный

– Комплект для дооснащения системой обогрева ручек
Как приятно, когда руки теплые. Об этом позаботится система обогрева 
ручек руля с двухступенчатой регулировкой, помогая держать пальцы 
рук в тепле. Также в качестве дополнительного оборудования.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Комплект для дооснащения системой обогрева ручек
(+) Навесные детали

8 Накидка для скутера
Чистота — всегда. Водонепроницаемая, плотно прилегающая накидка для 
скутера во время поездки защитит ноги от влаги, ветра и грязи.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Накидка для скутера

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров BMW Motorrad 
или в Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru.

* Оригинальные аксессуары BMW вы можете приобрести у официальных дилеров 
BMW Motorrad.  
Информация об индивидуальных ограничениях скорости и полезной нагрузке содержится 
в руководстве по эксплуатации. 
 
(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно; 
(o) = или: позицию можно использовать в качестве альтернативы.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ	BMW	MOTORRAD.

* Оригинальные аксессуары BMW вы можете приобрести у официальных дилеров 
BMW Motorrad.  
 
(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно; 
(o) = или: позицию можно использовать в качестве альтернативы.

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров BMW Motorrad  
или в Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru.

НАВИГАЦИЯ	И	КОММУНИКАЦИЯ.*

Навигационные системы BMW Motorrad
Всегда хочется знать свое местоположение или предстоящий маршрут.  
Навигационные устройства BMW Motorrad всегда укажут верный путь.  
Разработанные специально для мотоциклистов, они легко устанавли-
ваются, ими можно управлять, не снимая перчаток, и они, конечно же,  
располагают функцией Lifetime Map Update (Бесплатное обновление карт).
Navigator VI — выгодное приобретение не только для любителей долгих 
поездок. Планировать маршрут невероятно просто, к тому же устройство  
обладает рядом дополнительных функций, с которыми любая поездка 
подарит массу впечатлений. Пятидюймовый сенсорный экран водоне-
проницаем и хорошо просматривается даже под прямыми солнечными 
лучами — важные данные всегда будут перед глазами. 
Интеллектуальный навигатор BMW Motorrad Navigator Street с хорошо 
читаемым дисплеем 4,3" подключается к коммуникационной системе 
BMW Motorrad с помощью Bluetooth® и удивляет множеством удобных 
функций.
Только в сочетании с держателем для навигационных систем BMW Motorrad.

1 • BMW Motorrad Navigator VI
• BMW Motorrad Navigator VI (без картографических данных)

(+) Держатель Mount Cradle с 4 кнопками
2 • BMW Motorrad Navigator Street

3 Держатель для навигационных систем BMW Motorrad 
Держатель для систем навигации BMW Motorrad надежно фиксируется 
в поле зрения водителя.  
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Держатель для систем навигации BMW Motorrad

– Комплект Car Kit для навигатора BMW Motorrad Navigator VI 
Благодаря комплектам Car Kit вы можете использовать навигатор BMW 
Motorrad Navigator VI не только на мотоцикле, но и в автомобиле.
• Комплект Car Kit для навигатора BMW Motorrad Navigator VI

НАВИГАЦИЯ	И	КОММУНИКАЦИЯ.*

4 Smartphone Cradle BMW Motorrad
Практичный держатель Smartphone Cradle компании BMW Motorrad 
позволяет водителю держать смартфон в поле зрения и использовать 
его в дороге как обычно.
Только в сочетании с держателем для навигационных систем BMW Motorrad.

• BMW Motorrad Smartphone Cradle

5 USB-разъемы
USB-адаптер BMW Lightning/Micro-USB: только в сочетании с зарядным устройством 
с двумя USB-разъемами. Только зарядка, мультимедийные функции отсутствуют.

• Зарядное устройство с двумя USB-разъемами BMW 
Motorrad, с кабелем 60 см

• Зарядное устройство с двумя USB-разъемами BMW 
Motorrad, с кабелем 120 см

• Переходный кабель BMW для Micro-USB ( 
без иллюстрации)

• Переходный кабель BMW для Apple iPhone/iPod  
(без иллюстрации)
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ	BMW	MOTORRAD.

* Оригинальные аксессуары BMW вы можете приобрести у официальных дилеров 
BMW Motorrad.  
 
(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно; 
(o) = или: позицию можно использовать в качестве альтернативы.

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров BMW Motorrad 
или в Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru.

ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	И	РЕМОНТ.*

2 Многофункциональный инструмент
С многофункциональным инструментом от BMW Motorrad все под  
контролем — 40 полезных инструментов для использования в пути 
и дома. От блокирующегося лезвия, отвертки и клещей до трещотки 
с удлинением для бит и девятью насадками.
• Многофункциональный инструмент

– Дорожный набор для корректировки давления в шинах
Дорожный набор для корректировки давления в шинах включает в себя  
компактный цифровой измерительный прибор и картриджи с CO2 для 
заполнения шин.
• Дорожный набор для корректировки давления в шинах

3 Ножной мини-насос
Скутер, легковой автомобиль, велосипед, футбольный мяч или надувной  
матрас ножной мини-насос BMW подходит для любых клапанов и, 
благодаря цифровому манометру, накачивает предельно точно.
• Ножной мини-насос

4 Коврик для мотоцикла
Высококачественный коврик защищает поверхность под мотоциклом 
от грязи, а также масляных и бензиновых пятен.
• Коврик для мотоцикла

– Светодиодный карманный фонарик
Перезаряжаемый светодиодный фонарик впечатляет световым потоком  
более 80 лм, внушительной дальностью освещения и долговечным 
аккумулятором.
• Светодиодный фонарик

БЕЗОПАСНОСТЬ.*

– Комплект для дооснащения системой охранной  
сигнализации
Система охранной сигнализации реагирует на изменение положения  
и колебания хорошо слышимым звуковым сигналом и мигающим световым 
сигналом. Также в качестве дополнительного оборудования.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Комплект для дооснащения системой охранной сигнализации
(+) Навесные детали

1 Замок на тормозной диск с охранной сигнализацией
Двойная защита от кражи: замок на тормозной диск с системой охранной  
сигнализации идеальная защита от кражи в пути. Замок из закаленной 
стали надежно защищает от манипуляций и благодаря компактным 
размерам не занимает много места при хранении. Система охранной 
сигнализации реагирует на малейшие движения и колебания звуковым 
сигналом тревоги.
• Замок на тормозной диск с охранной сигнализацией

– Аптечка
Комплексная большая аптечка от BMW Motorrad соответствует стандарту DIN 
для мотоциклетных аптечек и должна присутствовать на каждом мотоцикле. 
Компактная малая аптечка от BMW Motorrad подходит для всех мотоциклов  
и содержит базовые материалы для обработки небольших повреждений.
• Большая аптечка
• Малая аптечка
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ	BMW	MOTORRAD.

* Оригинальные аксессуары BMW вы можете приобрести у официальных дилеров 
BMW Motorrad. 

 
(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно; 
(o) = или: позицию можно использовать в качестве альтернативы.

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров BMW Motorrad 
или в Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru.

ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	И	РЕМОНТ.*

1 Чехол для мотоцикла
Водонепроницаемый тент защищает мотоцикл под открытым небом 
от влажности, грязи и других погодных явлений.
• Защитный тент для мотоцикла

2 Зарядное устройство BMW Motorrad
Зарядное устройство BMW Motorrad подходит для всех мотоциклетных 
аккумуляторных батарей и автоматически обеспечивает оптимальную 
зарядку и техническое обслуживание батареи.
• Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 

BMW Motorrad

– Инструкция по ремонту 
Наглядная инструкция по ремонту и обслуживанию.
• Инструкция по ремонту, DVD

3 Оригинальное моторное масло BMW ADVANTEC
Моторное масло ADVANTEC Ultimate с вязкостью 5W-40 отлично 
подходит для двигателей большой мощности BMW Motorrad.
• Оригинальное моторное масло BMW ADVANTEC 

Ultimate 5W-40, 1 л
• Оригинальное моторное масло BMW ADVANTEC 

Ultimate 5W-40, 500 мл

ШИНЫ.*

– Шины 
Важнейший компонент, обеспечивающий контакт мотоцикла с дорогой. 
Эти шины прошли испытания на BMW Motorrad и гарантируют наилучшие 
ходовые характеристики. По всем вопросам, связанным с шинами, в частности 
с приобретением новых шин, вы можете обратиться к официальным дилерам 
BMW Motorrad, которые предоставят вам подробную информацию о шинах 
для соответствующей модели мотоцикла BMW.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ	ПРОДУКТЫ	ПО	
УХОДУ	ЗА	МОТОЦИКЛОМ	BMW.*

4 Оригинальные продукты по уходу за мотоциклом BMW 
(изображения слева направо)
Продукты BMW Care Products отвечают самым высоким требованиям 
подразделения BMW Motorrad. Они были разработаны специально для 
мотоциклов BMW, позволяют максимально долго сохранять хороший 
внешний вид и способствуют сохранению потребительских свойств 
и безопасности мотоцикла.
• Средство по уходу за сиденьем  

(для гладкой искусственной кожи), 50 мл
• Спрей для ухода за двигателем, 300 мл  

(без иллюстрации)
• Средство для чистки мотоцикла, 500 мл
• Очиститель пятен от насекомых, 500 мл
• Средство для очистки дисков, 500 мл 
• Полироль для придания блеска, 250 мл
• Гель для душа Body + Bike, 250 мл
• Паста для полировки металла, 75 мл

5 Комплект для ухода за мотоциклом
Все, что необходимо для красивого и ухоженного мотоцикла: очиститель 
пятен от насекомых, средство для очистки мотоцикла и дисков, полироль 
для придания блеска, специальное моющее средство, 3 пробника геля 
для душа Body + Bike (по 20 мл), губка (130 x 105 x 40 мм) и микрофибровая 
салфетка (40 x 40 мм) в практичном многоразовом ведре 10 л.
• Комплект для ухода за мотоциклом 
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1 Куртка DownTown
Модная мужская куртка DownTown — идеальный выбор для еже-
дневных поездок по городу, в офис или на деловую встречу. Ее 
можно носить даже поверх строгого костюма.  
Стильная парка надежно защищает от ветра и влаги благодаря 
мембране BMW Climate Membrane. Также предусмотрены защитные 
протекторы на плечах и локтях.

2 Джинсы FivePocket
Выглядят, как джинсы, но это настоящие мотобрюки — стиль FivePocket 
прекрасно смотрится не только при поездке на мотоцикле. Прямой 
покрой с длинным припуском позволяет просто небрежно отвернуть 
джинсы. Применяемые NPL-протекторы на коленях сочетают хорошие 
характеристики амортизации удара с высоким уровнем комфорта.

3 Перчатки AirFlow
Перчатки изготовлены из сочетания тонких и высокопрочных ма-
териалов, в частности козьей кожи и AirTex, которые обеспечивают 
надежное сцепление с рулем и защиту. Протекторы пястных костей 
и амортизирующие пеноматериалы защищают тыльную сторону 
кисти. Отверстия между пальцами служат для вентиляции. Говоря 
кратко: с перчатками AirFlow можно отправляться в летнюю поездку.

4 Сапоги Flow
Универсальные сапоги Flow для мужчин и женщин — это суперлегкие 
летние сапоги с коротким голенищем, хорошей вентиляцией и уси-
ленной пяткой.

Эту и другую мотоэкипировку вы можете приобрести у официальных 
дилеров BMW Motorrad или на сайте www.bmw-motorrad.ru.

МОТОЭКИПИРОВКА.	

16 | 17



18 | 19

СЕРВИСНОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	ОТ	BMW	MOTORRAD.
Сервисное обслуживание от BMW Motorrad  
С‧помощью обширной сети сервисных центров‧подразделение 
BMW Motorrad обеспечивает оптимальный уход за вашим мотоциклом. 
В одной только Германии действуют более 140 сервисных центров 
BMW. А тем, кто любит путешествовать по далеким странам, будет 
приятно узнать, что такие центры имеются также более чем в 100 
странах мира. Они известны отличным качеством обслуживания:  
надежностью и быстротой предоставления запчастей, компетентностью 
консультаций, а также высоким уровнем технического сервиса 
и ремонта, о чем говорят результаты тестов независимых журналов. 
 
 
BMW Motorrad в сети Интернет  
Вся информация на веб-сайте – bmw-motorrad.ru 
Откройте для себя виртуальный центр BMW Motorrad  
VirtualCenter – наш виртуальный выставочный зал. Там вы можете  
ознакомиться, например, с конфигуратором BikeConfigurator, 
который поможет собрать ваш индивидуальный мотоцикл мечты. 
Вы также можете в режиме онлайн сделать запрос и согласовать 
время и дату пробной поездки, а также заказать актуальные буклеты. 
 
Любители путешествий наверняка найдут много интересного для 
себя в Travel Point: bmw-motorrad.ru/travelpoint. 
 
Rider's Point предоставляет полную информацию о мотоэкипировке 
BMW Motorrad: www.bmw-motorrad.ru/riders point.
 
Мобильные услуги BMW Motorrad  
BMW Motorrad устанавливает новые стандарты — и в области сервиса. 
К ним относятся, например, мобильные услуги BMW Motorrad. 
Благодаря бесплатному обширному предложению мобильных услуг вы 
надежно защищены на случай аварии. Круглосуточно, 365 дней в году. 
И независимо от того, приобретаете ли вы новый или подержанный 
мотоцикл. 

Мобильные услуги BMW Motorrad обеспечивают неограниченную 
мобильность. Не только на территории своей страны, но и за ее 
пределами. Во время поездок по странам Европы вам также будет 
оказана профессиональная помощь.  
Квалифицированные специалисты сделают все, чтобы на месте 
восстановить способность вашего мотоцикла BMW продолжить 
путешествие. 
 
А если это окажется невозможным, на время ремонта мы предо-
ставим вам транспортное средство в рамках услуг по обеспечению 
мобильности BMW Motorrad. Вы обязательно доберетесь до пункта 
назначения. 
 
Подробная информация у официальных дилеров BMW Motorrad 
и на сайте bmw-motorrad.ru. 

BMW Financial Services  
Свобода на двух колесах. BMW Financial Services – ваш партнер для 
достижения безграничного удовольствия от езды. Услуги в области 
финансирования сравнимы с мотоциклом мечты: индивидуальные 
решения всегда являются самыми оптимальными. Особенно, когда 
речь идет о вашей мобильности. 
 
Финансирование  
Виды финансирования BMW Financial Services предоставляют все 
преимущества индивидуального решения. 
 
Базовое финансирование BMW  
Срок кредита (от 12 до 72 месяцев), первоначальный взнос и размер  
выплат рассчитываются в соответствии с вашим бюджетом. Свое 
индивидуальное предложение вы получите непосредственно у 
официального дилера BMW Motorrad. 
 
Целевое финансирование BMW  
Этот вид финансирования поможет вам сохранить финансовую 
свободу. Сначала вы выплачиваете первоначальный взнос. В течение 
срока действия договора (от 12 до 54 месяцев) вам гарантированы 
минимальные месячные выплаты. Оставшаяся сумма, так называемый 
целевой взнос, подлежит оплате в конце срока кредита. 
 
BMW Select  
BMW Select дает почувствовать, что такое полная свобода. Вы 
можете воспользоваться преимуществами гибкой концепции 
финансирования — удобными сроками действия договора (от 12 до 
47 месяцев) с низкими ежемесячными платежами, так как регуляр-
ные месячные выплаты зависят от использования мотоцикла.  
К концу срока действия договора вам предоставляется свобода 
выбора и три опции — по истечении этого срока вы принимаете 
решение о том, остается ли мотоцикл у вас, продолжите ли вы фи-
нансирование или вернете мотоцикл официальному дилеру BMW. 
 
Лизинг BMW  
Прекрасный способ сэкономить деньги. Вместо общей суммы оплате 
подлежат только месячные взносы. Размер лизинговых выплат вы 
определяете просто устанавливая срок действия договора, пробег и, 
при желании, дополнительную лизинговую выплату.



Мы сохраняем за собой право на исправление опечаток, неточностей и внесение изменений. На иллюстрациях могут быть изображены мотоциклы с 
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BMW Financial Services. В BMW Financial Services мы 
разрабатываем индивидуальные программы финансирования 
для исполнения вашей мечты. Подробную информацию вы 
можете получить у консультанта BMW Financial Services на сайте 
bmw-motorrad.ru/3asyride.

MAKE YOUR
  DREAM A REALITY
	 WITH	3ASY	RIDE.


