
Импортер ŠKODA в Республике Беларусь: ООО "ФелОкт-сервис" Прайс-лист от 07.12.2020

г.Минск, ул.Куприянова, тел.: + 375 17 3180000 e-mail: autosalon@skoda-auto.by   

Официальные дилеры ŠKODA: www.skoda-auto.by

Единый номер по Беларуси: 

+ 375 (29/44/25) 721 0000

ACTIVE AMBITION STYLE

Двигатель
Мощность, 

кВт/л.с.
КПП Цена, бел. руб.*

1.6 MPI 81 / 110 5-ступ. мех. 50410 руб. 55912 руб. 

1.4 TSI 110 / 150
8-cтуп. гидромех. 

автомат.
55025 руб. 59640 руб. 65142 руб. 

1.4 TSI 110 / 150 6-ступ. DSG, 4x4 58220 руб. 62835 руб. 68337 руб. 

0

798 руб. 

Гарантия на кузов: 12 лет от сквозной коррозии 

KAROQ

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

Цвет: 0Q0Q_Белый

ООО "ДрайвМоторс" (г.Минск, Долгиновский тракт 186), ООО "ФелОкт-сервис" (г.Минск, ул.Куприянова, 

2А; Б.Стиклево 40/1), ООО "ВитебскАвтоСити" (г.Витебск),  ООО "Круиз-Авто" (г.Могилев),  ОДО "НТС" 

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

* Цена на автомобили, произведенные в Российской Федерации, указана ориентировочно, включая НДС по ставке 20%. Окончательно цена определяется 

на момент заключения договора.

Передние и задние брызговики включены в стоимость!

Гарантия:  5 лет либо 100 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее, либо 2 года без ограничения пробега для физических и 

юридических лиц.

Цвет - металлик: 4K4K_Бежевый Капучино металлик, 2T2T_Черный металлик, 8E8E_Серебристый 

Бриллиант металлик, 2R2R_Серая Платина металлик,  0А0А_Синий Риф металлик, 2A2A_Зеленый 

Изумруд металлик

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.

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, 

Б.Стиклево 40/1 (МКАД).

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


ŠKODA KAROQ Базовые комплектации

Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя

Комплектация ACTIVE
БЕЗОПАСНОСТЬ

Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением

Боковые подушки безопасности спереди

Лампа для чтения спереди

ЭКСТЕРЬЕР

Усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости

Подголовники сзади (3 шт.)

Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье

Крепление для детского кресла сзади ISOFIX

Ассистент подъема в гору

Устройство для вызова экстренных служб

Индикатор давления воздуха в шинах

Датчик износа тормозных колодок

Электронная система курсовой устойчивости (ESC)

КОМФОРТ

Центральный замок с дистанционным управлением

Наружные электрозеркала с обогревом

Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold (только 4x4)

Многофункциональный дисплей MAXI DOT 

Система Start-Stop (только для 1.4 TSI)

Защита двигателя снизу

ИНТЕРЬЕР

Обивка сидений, текстиль

Механическая регулировка высоты передних сидений

Подогрев передних сидений

Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла

Кондиционер

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Ровный пол багажного отделения (только для 4x4)

Стеклоочиститель заднего стекла

Декоративные накладки Grainy Diamont на передней панели/дверях

Шторки безопасности

Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо с управление радио и телефоном

Передний подлокотник

Cистема KESSY Go: бесключевой запуск и остановка двигателя

Радио SWING: дисплей 6,5'', USB-C, 8 динамиков

Галогеновые передние фары, LED ходовые огни

Задние LED фонари

Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова

КОЛЕСА, ДИСКИ И ШИНЫ

Стальные диски BORNEO 6J x 16, шины 215/60 R16 (для 4x4 225/60)

Уменьшенное запасное колесо (докатка), комплект инструментов и домкрат

Комплектация AMBITION (дополнительно к ACTIVE)

Круиз-контроль с ограничителем скорости

Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

2-зонный климат-контроль Climatronic

Датчик дождя и света

Задние датчики парковки, вкл. функцию аварийного торможения

Пластиковые фиксаторы грузов

Подсветка макияжных зеркал



Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, зеркало водителя с автозатемнением

Передние противотуманные фары

Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home)

Рейлинги на крыше, черные

Легкосплавные диски CASTOR 6J x 16, шины 215/60 R16 (для 4x4 225/60)

Комплектация STYLE (дополнительно к AMBITION)
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров

Центральный замок KESSY

Передние и задние датчики парковки, вкл. функцию аварийного торможения

Детали интерьера цвета "Хром" (хром-пакет Ambition)

Бокс для очков

Декоративные накладки Lack Graphite/Cool Brushed на передней панели/дверях

Bluetooth

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.

Функция SmartLink (беспроводная для Apple)

Многофункциональный цветной дисплей MAXI DOT 

Светодиодные фары (LED), AFS, ПТФ Corner 

Отделка боковых окон цвета "Хром"

Рейлинги на крыше, серебристые

Легкосплавные диски TRITON 7J x 17, шины 215/55 R17 (для 4x4 225/55)

Подсветка макияжных зеркал LED

Комбинированная обивка сидений (кожа/искусственная кожа/искусственная замша) (для автомобилей производства 

до 12.10.2020)

Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой

Детали интерьера цвета "Хром" (хром-пакет Style)

Декоративные накладки Chrom/Dark Brushed  на передней панели/дверях

Атмосферная светодиодная подсветка салона (10 цветов)

Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом

2 лампы для чтения спереди и сзади (LED)

Задний подлокотник

Механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения

Камера заднего вида с омывателем

Радио BOLERO: дисплей 8'', USB-C, голосовое управление

Комбинированная обивка сидений кожа/текстиль  (для автомобилей производства с 12.10.2020)



ŠKODA KAROQ  Модельный год 2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ BYN BYN BYN

Код Описание пакета

КОМФОРТ

PDB Cистема KESSY Go: бесключевой запуск и остановка двигателя 515 руб. • •

PDA Центральный замок KESSY (бесключевой доступ и запуск двигателя) - 817 руб. •

PDD Противоугонная сигнализация (+8S4/PL4) 479 руб. 479 руб. -

PDJ
Cистема KESSY Go: бесключевой запуск и остановка двигателя, с системой SAFE, 

противоугонная сигнализация (+8S4/PL4)
- 462 руб. -

PDE Центральный замок KESSY и противоугонная сигнализация (+8S4/PL4) - 1296 руб. 479 руб. 

6XK
Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, зеркало водителя с 

автозатемнением
- 302 руб. •

6XL
Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием и памятью, зеркало 

водителя с автозатемнением (+PWA)
- - 0

PWA Сиденье водителя с электроприводом и памятью настроек - - 1544 руб. 

4A4 Подогрев задних сидений - 355 руб. 355 руб. 

4GX Обогрев лобового стекла (+PHB/PWF) 426 руб. 426 руб. 426 руб. 

9M9
Стояночный отопитель с дистанционным управлением (для автомобилей производства с 

01.02.2021)
2166 руб. 2166 руб. 2166 руб. 

PHB 2-зонный климат-контроль Climatronic 1598 руб. • •

4KF Тонировка задних стекол SUNSET 320 руб. 320 руб. 320 руб. 

PWF
Cистема Light Assistant (Coming Home, Leaving Home), датчик света/дождя, автоматически 

затемняемое зеркало заднего вида и макияжные зеркала с подсветкой
533 руб. • •

284 руб. 4x2 284 руб. 4x2

604 руб. 4x4 604 руб. 4x4

8QG Третий ключ - 89 руб. 89 руб. 

PPM
Ассистент движения по полосе, система контроля слепых зон (для автомобилей с 

14.12.2020 - с USB в зеркале заднего вида)
- 1775 руб. 1775 руб. 

8T6 Круиз-контроль с ограничителем скорости 479 руб. •

6K2 Система контроля дистанции FRONT ASSIST 639 руб. 639 руб. 639 руб. 

PPI Адаптивный круиз контроль (до 160 км/ч), вкл. контроль дистанции - 1243 руб. для 1.4TSI 1243 руб. для 1.4TSI

7X1 Задние датчики парковки, вкл. функцию аварийного торможения 746 руб. • -

7X2 Передние и задние датчики парковки, вкл. функцию аварийного торможения 1420 руб. 675 руб. •

KA1 Камера заднего вида с омывателем (+RNA) - 710 руб. •

7X5
Ассистент парковки (параллельно и перпендикулярно), вкл. датчики парковки спереди и 

сзади с функцией аварийного торможения
- 1349 руб. 710 руб. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

F10 Защитная сетка в решетки радиатора и бампера KAROQ 462 руб. 462 руб. 462 руб. 

F11 Амортизатор капота (комплект) - 197 руб. 197 руб. 

9S0 Цифровая приборная панель (+RNA) - 888 руб. 888 руб. 

RA3 Розетка 230В и 1 USB-C сзади - 444 руб. 444 руб. 

4E7 Электропривод крышки багажника (без виртуальной педали) (+PDA/PDE) - 888 руб. 888 руб. 

ИНТЕРЬЕР

PLC

Комбинированная обивка сидений (ткань/кожа/искусственная кожа), задний подлокотник, 

механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения (для автомобилей 

производства с 12.10.2020)

- 1953 руб. •

PLA

Комбинированная обивка сидений (кожа/искусственная кожа/искусственная замша), 

задний подлокотник, механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного 

отделения (для автомобилей производства с 13.10.2020)

- 2130 руб. 178 руб. 

8S4 2 лампы для чтения спереди и сзади 0 0 -

PL4
LED пакет (атмосферная светодиодная подсветка салона (10 цветов), декоративные 

вставки Style, макияжные зеркала с LED подсветкой, лампочки для чтения LED)
- 710 руб. •

2ZW
Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом (ACTIVE: +PHB, 

8T6)
284 руб. 284 руб. •

PPA
Задний подлокотник и механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного 

отделения
- 391 руб. •

RNA Радио BOLERO: дисплей 8'', USB-C, голосовое управление (ACTIVE: +9ZX) 888 руб. 888 руб. •

9WT Функция SmartLink (ACTIVE: +9ZX) 408 руб. 408 руб. •

9WJ Функция SmartLink (беспроводная для Apple) (+RNA) 408 руб. 408 руб. •

9ZX Bluetooth 266 руб. • •

ФАРЫ И ОПТИКА

PK8

Передние светодиодные фары Full-LED, AFS (Adaptive Frontlight System - фары 

автоматически подстраиваются под скорость и условия движения автомобиля), 

светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары Corner (с функцией 

освещения поворотов)

- 2237 руб. •

8G1 Ассистент управления дальним светом Auto Light Assist - 408 руб. 408 руб. 

ЭКСТЕРЬЕР

6EE Защитные элементы на колесные арки 320 руб. 320 руб. 320 руб. 

PG0 Рейлинги на крыше, черные 355 руб. • -

PG1 Рейлинги на крыше, серебристые и отделка боковых окон цвета "Хром" - 888 руб. •

КОЛЕСА, ДИСКИ И ШИНЫ

PJ0 Легкосплавные диски CASTOR 6J x 16, шины 215/60 R16 (для 4x4 225/60) 1065 руб. • -

PJ5 Легкосплавные диски TRITON 7J x 17, шины 215/55 R17 (для 4x4 225/55) 1704 руб. 639 руб. •

PJ4 Легкосплавные диски RATIKON 7J x 17, шины 215/55 R17 (для 4x4 225/55) - 639 руб. 0

PJ3 Легкосплавные диски BRAGA 7J x 18, шины 225/50 R18 (только для 4x4) - 1899 руб. 1243 руб. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ

F00

Пакет ДО-0: 

- ковер багажника, 

- накладки порогов, 

- комплект сеток багажника

653 руб. 653 руб. 653 руб. 

WB1

Пакет ACTIVE+: 

- обогрев лобового стекла,

- тонировка задних стекол,

- задние датчики парковки, вкл. функцию аварийного торможения,

- внутрисалонное зеркало заднего вида с автозатемнением, 

- макияжные зеркала с LED подсветкой, 

- система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home), 

- датчик дождя и света, 

- передние противотуманные фары, 

- рейлинги на крыше, черные

1953 руб. - -

WB2

Пакет AMBITION+: 

- ассистент управления дальним светом Auto Light Assist,

- наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, зеркало водителя с 

автозатемнением,

- обогрев лобового стекла,

- тонировка задних стекол,

- механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения, 

- задний подлокотник,

- многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом,

- задние сиденья с подогревом

- 1953 руб. -

PF0 Выбор режима вождения (+RNA)

ACTIVE AMBITION STYLE

-



WB3

Пакет STYLE+: 

- ассистент управления дальним светом Auto Light Assist,

- обогрев лобового стекла,

- тонировка задних стекол,

- задние сиденья с подогревом

- розетка 230В + 1 USB сзади, 2 x USB-C спереди, 

- электропривод крышки багажника (без виртуальной педали),

- выбор режима вождения,

- цифровая приборная панель

- - 2840 руб. 

WR0

Пакет Комфорт ACTIVE: 

- внутрисалонное зеркало заднего вида с автозатемнением, 

- макияжные зеркала с LED подсветкой, 

- поясничные опоры в спинках передних сидений с механической регулировкой, 

- задние датчики парковки, вкл. функцию аварийного торможения,

- система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home), 

- датчик дождя и света, 

- передние противотуманные фары, 

- 2-зонный климат-контроль Climatronic

1953 руб. - -

WR2+PLA

Пакет Комфорт AMBITION: 

- комбинированная обивка сидений (кожа/искусственная кожа/искусственная замша), 

- механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения, 

- задний подлокотник, 

- тонировка задних стекол, 

- поясничные опоры в спинках передних сидений с механической регулировкой, 

- передние и задние датчики парковки, вкл. функцию аварийного торможения

(для автомобилей производства до 12.10.2020)

- 2130 руб. -

WR2

Пакет Комфорт AMBITION: 

- комбинированная обивка сидений кожа/текстиль, 

- механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения, 

- задний подлокотник, 

- тонировка задних стекол, 

- поясничные опоры в спинках передних сидений с механической регулировкой, 

- передние и задние датчики парковки, вкл. функцию аварийного торможения

(для автомобилей производства с 12.10.2020)

- 2130 руб. -

WR4

Пакет Комфорт STYLE: 

- cиденье водителя с электроприводом и памятью настроек, 

- комбинированная обивка сидений (кожа/искусственная кожа/искусственная замша),

- тонировка задних стекол, 

- наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием и памятью, зеркало 

водителя с автозатемнением,

- ассистент парковки (параллельно/перпендикулярно), вкл. датчики парковки спереди и 

сзади с функцией аварийного торможения

- - 2308 руб. 

WR1

Пакет Технологии ACTIVE: 

- круиз-контроль с ограничителем скорости, 

- функция SmartLink (беспроводная для Apple), 

- Bluetooth

- Радио BOLERO (MIB 3)

1491 руб. - -

3337 руб. 4x2

3124 руб. 4x4

1598 руб. 4x2

1811 руб. 4x4

WS1

Пакет безопасности I: 

- подушка безопасности для защиты коленей водителя, 

- шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди

852 руб. - -

WS2

Пакет безопасности II: 

- механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения, 

- задний подлокотник,

- подушка безопасности для защиты коленей водителя, 

- шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди и сзади, 

- индикатор ремней безопасности всех пассажиров

- 1101 руб. 746 руб. 

WE1

Пакет ассистентов: 

- адаптивный круиз контроль (до 160 км/ч), вкл. контроль дистанции,

- ассистент движения по полосе,

- система контроля слепых зон, 

- наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, зеркало водителя с 

автозатемнением (для автомобилей с 14.12.2020 - с USB в зеркале заднего вида)

- 2130 руб. для 1.4TSI 1953 руб. для 1.4TSI

WE3

Зимний пакет: 

- многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом,

- задние сиденья с подогревом, 

- обогрев лобового стекла

- 710 руб. 533 руб. 

3639 руб. 

3461 руб. для 4х4

СОЧЕТАНИЯ ПАКЕТОВ

PLA/WR2
Комбинированная обивка сидений (кожа/искусственная кожа/искусственная замша) при 

заказе Пакета Комфорт AMBITION
- 0 -

PLA/WR4
Комбинированная обивка сидений (кожа/искусственная кожа/искусственная замша) при 

заказе Пакета Комфорт STYLE
- - 0

WB1/WR0 Пакет ACTIVE+ при заказе Пакета Комфорт ACTIVE 888 руб. - -

WB2/WE1 Пакет AMBITION+ при заказе Пакета ассистентов - 1598 руб. -

WB2/WE3 Пакет AMBITION+ при заказе Зимний пакета - 1065 руб. -

WB2/WR2 Пакет AMBITION+ при заказе Пакета Комфорт AMBITION - 1598 руб. -

WB2/WS2 Пакет AMBITION+ при заказе Пакета безопасности II - 1598 руб. -

WB3/WR4 Пакет STYLE+ при заказе Пакета Комфорт STYLE - - 2663 руб. 

WB3/WR5 Пакет STYLE+ при заказе Пакета Технологии STYLE - - 1172 руб. 

WB3/WE3 Пакет STYLE+ при заказе Зимний пакета - - 2308 руб. 

7X2/WR0 Передние и задние датчики парковки при заказе Пакета Комфорт ACTIVE 710 руб. - -

• Входит в серийную комплектацию

- Не предлагается в данной комплектации

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.

- -WH1

Пакет Hockey Edition:

- накладки на пороги,

- выбор режима вождения,

- aссистент подъема в гору,

- цветной многофункциональный дисплей Maxi Dot,

- индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров,

- радио BOLERO (MIB 3), голосовое управление,

- функция SmartLink (беспроводная для Apple),

- Передние светодиодные фары Full-LED, AFS, противотуманные фары Corner (с функцией 

освещения поворотов),

- розетка 230В, 1 USB сзади, 2 x USB-C спереди,

- цвет металлик

--

-

WR5

Пакет Технологии STYLE: 

- розетка 230В + 1 USB сзади, 2 x USB-C спереди, 

- электропривод крышки багажника (без виртуальной педали),

- цифровая приборная панель,

- выбор режима вождения

WR3

Пакет Технологии AMBITION: 

- розетка 230В и 1 USB-C сзади, 

- светодиодные фары LED, AFS, противотуманные фары Corner, 

- индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров, 

- цветной многофункциональный дисплей Maxi Dot, 

- функция SmartLink (беспроводная для Apple),

- Радио BOLERO (MIB 3), голосовое управление,

- Выбор режима вождения

-


