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Дополнительные фары допущены к использованию в качестве противотуманных и могут 
применяться только при неблагоприятных погодных условиях. Необходимо соблюдать 
правила дорожного движения соответствующей страны.

ОБЗОР.
Возьмите от города все лучшее. Со скутером BMW C 400 X сред-
него размера каждая поездка станет незабываемым событием. Вы 
всегда можете положиться на доступный в качестве опции пакет 
BMW Motorrad Connectivity для телефонии, музыки и навигации. 
С ним вы будете доступны во время поездки, сможете непри-
нужденно преодолевать пробки и уверено добираться до пункта 
назначения. Узкие улицы, плотное движение — BMW C 400 X 
легко справится со всеми проблемами мегаполиса и покажет, 
насколько простым может быть движение по городу без стресса. 
На каждой остановке шлем можно быстро и удобно поместить в 
систему Flexcase и спокойно наслаждаться всем тем, что может 
предложить город.
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Цвет: синий Zenithblau металлик N2F / сиденье серое / черное

ЦВЕТА	МОДЕЛЕЙ.

Цвет: альпийский белый uni 751 / сиденье красное / черное Цвет: черный Black Storm металлик N2U / сиденье черное

На иллюстрациях может быть изображено дополнительное оборудование.



**Все цены на дополнительное оборудование рекомендованы заводом-изготовителем и вклю 
 чают НДС XX %. Указаны розничные цены, действительные только при монтаже на конвейере.
На иллюстрациях может быть изображено дополнительное оборудование.

СЕРИЙНАЯ	КОМПЛЕКТАЦИЯ.

BMW C 400 X
Ключ № 0C09

Motor/Antrieb
 · 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.
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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 под-
держивает телефонию (HFP), медиаплеер (A2DP и AVRCP) и навигацию (SPP/iAP). Прило-

Размеры/масса
 · Длина по табличке с номерным знаком:  2210 мм
 · Высота (по ветровому стеклу)/(ширина с зеркалами): 1305 мм/(835 мм)
 · Колесная база:  1565 мм
 · Собственная масса мотоцикла, полностью заправленного:  204 кг
 · Согласно директиве VO(EU)168/2013 со всеми эксплуатационными 

материалами, с серийной комплектацией и 
не менее 90 % полезного объема бака.

 · Допустимая полная масса: 405 кг 
 · Полезная нагрузка (в базовой комплектации): 201 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

Ходовая часть
 · Система ABS BMW Motorrad
 · Cистема ASC (Automatic Stability Control)
 · Перевернутая телескопическая вилка, передняя (Ø 35 мм)
 · Двухрычажный алюминиевый маятник, двойная амортизационная стойка, 

регулировка натяжения пружины
 · Двухдисковый передний тормоз (Ø 265 мм), четырехпоршневые фиксирован-

ные 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

Электрооборудование
 · Полностью светодиодные фары (ближний и дальний свет) 
 · 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 фонарь с 

динамическим стоп-сигналом

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	
ОБОРУДОВАНИЕ.

жение BMW Motorrad Connected для устройств Apple, начиная с iOS 10.3.1, или устройств 
Android, начиная с 6.0.1. Вид и объем навигации зависит от технического окружения, а так-
же от конечного устройства пользователя. Навигация остается частью приложения BMW 
Motorrad Connected, пока BMW Motorrad получает картографические данные и навигаци-
онные услуги от стороннего провайдера, но не менее 3 лет со дня первой регистрации. 
Подробная информация на сайте bmw-motorrad.com/connectivity.

Аксессуары
 · Ветрозащитный щиток, рамный
 · Односоставное сиденье (высота посадки: 775 мм/длина по внутреннему шву 

брюк: 1760 мм)
 · Бортовой компьютер
 · Подножки и ручки для пассажира
 · Система одного ключа для всех замков.
 · Бортовая литература и бортовые инструменты

Особенности
 · Инновационное расширение отсека (BMW flexcase) под сиденьем, 

с подсветкой

Цвета
 · Цвет: синий Zenithblau металлик N2F / сиденье серое / черное

Цвет металлик предлагается за доплату в размере

 · Цвет: альпийский белый uni 751 / сиденье красное / черное
 · Цвет: черный Black Storm металлик N2U / сиденье черное

Пакеты отделки, 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 

(вариант оформления со светодиодным световодом, включает функцию 
«Дневные ходовые огни») SA-Nr. 192 

 · Keyless Ride (комфортный доступ без ключа) SA-Nr. 193 
 · 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.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ.
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

2 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. Максимальная полезная нагрузка — 
5 кг. Доступная в качестве опции спинка повышает уровень комфорта для 
пассажира.
Предлагается только в сочетании с багажником.

• Малый верхний кофр, 30 л
— Наружная оболочка крышки верхнего кофра цвета 

серый гранит Granite Grey матовый металлик 
(см. изображение 3)

— Наружная оболочка крышки верхнего кофра цвета 
красный Racing Red

(+) Навесные детали
3 • Спинка для малого верхнего кофра, 30 л

4 Внутренняя сумка для легкого верхнего кофра 29 л 
и верхнего кофра 30 л
С внутренней сумкой загружать и разгружать верхний кофр удобнее. 
Сумка имеет практичную ручку для переноски. Если сумка не использует-
ся, ее можно сложить.
• Внутренняя сумка для малого верхнего кофра

5 Багажник
На стильном и прочном багажнике можно зафиксировать верхний кофр 
или другие крупные предметы.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Багажник
(+) Навесные детали

РАЗМЕЩЕНИЕ	БАГАЖА.*

6 Сумка на багажник
Сумка, устанавливаемая на багажник всех моделей мотоциклов 
BMW, благодаря внутреннему мешку в исполнении rolltop обладает 
водонепроницаемым основным отделением.  
Вместимость 4,5 л превращает ее в идеального спутника для 
мотопрогулки на весь день.
Предлагается только в сочетании с багажником.

• Сумка на багажник, 4,5 л

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.
ЭРГОНОМИКА	И	КОМФОРТ.*

1 Низкое сиденье
На мотоцикл с сиденьем ниже обычного на 15 мм удобнее садиться, 
с него проще сойти и достать до земли ногами.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad. 
Без обогрева.

• Низкое сиденье (высота сиденья: 760 мм)

2 Высокий ветровой 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

3 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

4 Накидка для скутера
Эта водонепроницаемая накидка крепится быстро и просто, оптимально 
защищает любимые брюки от брызг воды и по желанию может использо-
ваться для защиты от холода.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтитель-
но у официального дилера BMW Motorrad. Руководство по установке доступно для 
скачивания на сайте BMW Motorrad. Информация об индивидуальных ограничениях 
скорости и полезной нагрузке содержится в руководстве по эксплуатации.

• Накидка для скутера

НАВИГАЦИЯ	И	КОММУНИКАЦИЯ.*

5 USB-разъемы
USB-адаптер BMW Lightning/Micro-USB: только в сочетании с зарядным устройством 
с двумя USB-разъемами.

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

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

• USB-адаптер BMW Lightning (без иллюстрации)
• USB-адаптер BMW с разъемом Micro-USB 

(без иллюстрации)

* 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.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	И	РЕМОНТ.*

4 Многофункциональный инструмент
Как во время поездок, так и дома этот практичный помощник является 
просто неотъемлемой частью оборудования каждого мотоциклиста.  
Благодаря своей функциональности, легкости и удобству многофункцио-
нальный инструмент BMW Motorrad позволяет проводить самому простые 
работы по ремонту и уходу, а также адаптацию эргономических характери-
стик мотоцикла.
• Многофункциональный инструмент

– Дорожный набор для корректировки давления в шинах
• Дорожный набор для корректировки давления в шинах

5 Ножной мини-насос
Универсальный воздушный насос, оборудованный цифровым маноме-
тром, имеет в сложенном состоянии компактные размеры. Практичен для 
контроля давления в шинах во время поездок.
• Ножной мини-насос

6 Коврик для мотоцикла
Высококачественный коврик защищает поверхность под мотоци-
клом от грязи, а также масляных и бензиновых пятен.
• Коврик для мотоцикла

– Светодиодный карманный фонарик
Небольшой, прочный и надежный: Мощный светодиодный фонарик выда-
ет силу света свыше 80 люменов и может перезаряжаться до 3000 раз.  
С адаптером для розеток на 12 В.
• Светодиодный фонарик

БЕЗОПАСНОСТЬ.*

1 Дуга защиты облицовки спереди
Дуга защиты облицовки из полированной нержавеющей стали защищает 
окрашенные детали от повреждений, не ограничивая угол крена.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad. 
На иллюстрации также изображена дополнительная светодиодная фара.

• Дуга защиты облицовки спереди (справа и слева)

2 Дополнительная светодиодная фара
Повышение уровня безопасности при плохой видимости: благодаря 
дополнительным светодиодным фарам в туманную погоду, снег и дождь 
вы будете видеть лучше и вас будет лучше 
видно.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad. 
Только в сочетании с дополнительным оборудованием «Система обогрева сидений». 
Только в сочетании с дугой защиты облицовки спереди.

• Дополнительная светодиодная фара (справа и слева)
(+) Навесные детали

– Комплект для дооснащения системой охранной сигнали-
зации
Система охранной сигнализации реагирует на изменение положения и ко-
лебания 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 сигна-
лизации

3 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 закален-
ной 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
Компактная водонепроницаемая упаковка. Кроме того, большая аптечка 
соответствует стандарту DIN для мотоциклетных аптечек.
• Большая аптечка
• Малая аптечка * 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.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	И	РЕМОНТ.*

1 Чехол для мотоцикла
Точно соответствующий размерам мотоцикла, водонепроницаемый, но 
при этом дышащий тент защищает скутер BMW C 400 X от дождя, грязи 
и других погодных явлений. Из прочного на разрыв и УФ-стойкого мате-
риала.
• Защитный тент для мотоцикла

2 Зарядное устройство BMW Motorrad
Зарядное устройство с микропроцессорным управлением для «мокрых» 
и не требующих обслуживания свинцовых батарей 12 В. Подсоединение 
к бортовой розетке, дополнительно имеется адаптерный  кабель для 
зарядки через полюс 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
Оригинальное моторное масло BMW для доливки.
• Оригинальное моторное масло BMW ADVANTEC Pro 

15W–50, 1 л
• Оригинальное моторное масло BMW ADVANTEC Pro 

15W–50, 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 част-
ности с приобретением новых шин, вы можете обратиться к официальным 
дилерам BMW Motorrad, которые предоставят вам подробную информа-
цию 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 без-
опасности 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 микрофибро-
вая салфетка (40 x 40 мм) в практичном многоразовом ведре 10 л.
• Комплект для ухода за мотоциклом

* 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.
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1 Куртка Tokyo
Грязе- и водоотталкивающий материал верха и интегрированная вен-
тиляционная система AirVent в передней части куртки Tokyo делают 
ее особо пригодной для ежедневных поездок на работу, особенно 
при высоких температурах. Куртка оснащена легкими NPL-протекто-
рами на плечах и локтях.

2 Брюки CityDenim
Свободный покрой, снимаемые снаружи NPL-протекторы, прочный 
смесовый материал из хлопка и CORDURA — в мгновение ока мото-
брюки превращаются в свободные и стильные джинсы для досуга.

3 Перчатки DownTown
Хотите беззаботно наслаждаться встречным ветром и оставаться 
на связи, управляя сенсорным экраном в перчатках? Тогда тонкие 
перчатки из мягкой козьей кожи и легкого текстиля — то, что вам 
нужно. Благодаря технологии GORE-TEX® WINDSTOPPER материал 
абсолютно ветронепроницаем, но при этом дышит.

4 Сникеры Ride
Мотоциклисты иногда хотят походить и по городу. И это лучше всего 
делать в легких ботинках из высококачественной воловьей кожи, 
отлично сочетающихся с джинсами и комбинезоном. О необходимой 
безопасности позаботится защита рычага переключения передач, 
усилители и протекторы.

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

МОТОЭКИПИРОВКА.
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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 сер-
висныхцентров 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 техниче-
ского сервиса и ремонта, о чем говорят результаты тестовнезави-
симых 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 Bike Configurator, 
который поможет обрать ваш индивидуальный мотоцикл мечты. Вы 
также можете в режиме онлайн сделать запрос и согласовать вре-
мя и дату пробной поездки, а также заказать актуальные буклеты. 
 
Любители путешествий наверняка найдут много интересного для 
себя в Travel‧Point: bmw-motorrad.ru/travelpoint. 
 
А в Rider’s Point представлена полная информация о мотоэкипировке 
BMW Motorrad: bmw-motorrad.ru/riders point. 
 
Услуги по обеспечению альтернативной мобильности 
BMW Motorrad 
BMW Motorrad устанавливает новые стандарты — в том числе 
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, приобретае-
те 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 специ-
алисты сделают все, чтобы на месте восстановить способность 
вашего мотоцикла BMW продолжить путешествие. А если это ока-
жется невозможным, на время ремонта мы предоставим вам транс-
портное 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: инди-
видуальные 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 сво-
боду. Сначала вы выплачиваете первоначальный взнос. В течение 
срока действия договора (от 12 до 54 месяцев) вам гарантированы 
минимальные месячные выплаты. Оставшаяся сумма, так называе-
мый 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 вы-
плат вы определяете просто устанавливая срок действия договора, 
пробег и, при желании, дополнительную лизинговую выплату.
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BMW Financial Services. В BMW Financial Services мы 
разрабатываем индивидуальные программы финансиро-
вания для исполнения вашей мечты. Подробную информа-
цию вы можете получить у консультанта BMW Financial 
Services на сайте bmw-motorrad.ru/3asyride.

MAKE YOUR
  DREAM A REALITY
	 WITH	3ASY	RIDE.


