
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ ПОКУПКЕ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ СОСТАВЛЯЕТ 

5 000 €!

ПРЕЙСКУРАНТ CITIGOe iV 

CITIGOe iV
НОВАЯ АВТОМОБИЛЬ ŠKODA

Русский 
язык
Меню на родном 
языке

Месячные платежи были рассчитаны при следующих условиях: период 60 месяцев, первый взнос 15%, остаточная стоимость 30%. Более подробную информацию 
см. на стр. 26. Расчеты являются приблизительными и могут отличаться от предлагаемых вам условий!

ПО ОЦЕНКЕ ЛЮДЕЙ, ПРИНЯВШИХ 
УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ EMOR BRAND 
HEALTH, ŠKODA В ЭСТОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ МАРКОЙ С САМЫМИ 
НИЗКИМИ РАСХОДАМИ НА СОДЕРЖАНИЕ.

2014 20182016

Двигатель Коробка 
передач

Pасход электроэнергии WLTP, 
кВт·ч/100 км 

Запас хода WLTP, км Ambition

Электродвигатель 61 кВт автоматическая 135–164 225 - 274 Цена без поддержки 19 890 €

Месячный платеж 205 €
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Двигатель электродвигатель

Мощность, кВт / л.с. 61 / 83

Макс. крутящий момент, Nm, 1/min 212 / 0 - 2750

Коробка передач автоматическая 1-ступенчатая 
коробка передач

Максимальная скорость, км/ч 130

Ускорение 0 - 100 км / ч, с 12,3

Снаряженная масса в стандартной комплектации (с водителем  массой 75 кг), кг 1235 - 1265

Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное  оборудование, кг 340 - 370

Полная масса, кг 1530

Длина, мм 3597

Ширина, мм 1645

Высота, мм 1481

Расстояние между осями (cнаряженная / полная), мм 2422 / 2417

Угол разворота, м 9,8

Клиренс (cнаряженная / полная), мм 141 / 115

Максимальный объем багажника, л 250

Максимальный объем багажника с откинутыми задними сидентями, л 923

Тип аккумуляторной батареи литий-ион (Li-Ion)

Емкость аккумуляторной батареи, кВтч 36,8

Запас хода WLTP, км 225 - 274

Pасход электроэнергии WLTP, кВт·ч/100 км 135 - 164

Время зарядки через зарядный кабель MODE 2 (от сети 220 В, обычный штепсель,  
переменный ток AC, 2,3 кВт)

около 13 часов  
(80% емкости аккумулятора)

Время зарядки через зарядный кабель MODE 3 (домашнее или общественное зарядное 
устройство, переменный ток AC, 7,2 кВт)

около 4,5 часа  
(80% емкости аккумулятора)

Время зарядки через зарядный кабель MODE 4 (общественное быстрое зарядное устройство, 
постоянный ток DC, 40 кВт)

около 1 часа  
(80% емкости аккумулятора)

CITIGOe iV ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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С 1 сентября 2018 года методику испытаний 
NEDC (the New European Driving Cycle 
– Новый европейский цикл вождения), 
которая до сих пор использовалась для 
измерения расхода топлива и выбросов 
CO2, замещает новый стандарт испытаний 
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles 
Test Procedure – Всемирно согласованная 
процедура испытаний легковых автомоби-
лей). Новый цикл испытаний характеризуется 
процедурой тестирования расхода топлива 
и выбросов CO2, которая более свойственна 
повседневной эксплуатации. Исходя из 
нового цикла испытаний, изменяются харак-
теристики автомобилей по расходу топлива и 
выбросам CO2, установленные на основании 
процедуры тестирования WLTP, которые по 
сравнению с предыдущими характеристика-
ми могут иметь более высокие значения, чем 
значения, измеренные на основании цикла 
испытаний NEDC. 
Характеристики нового автомобиля по расхо-
ду топлива и выбросам CO2, измеренные на 
основании процедуры тестирования WLTP, 
во время переходного периода (1.09.2018 
– 31.12.2018) заменяются в соответствии со 
значениями NEDC. В связи с этим значения 
NEDC даны при необходимости в виде 
диапазона, который не указывает на кон-
кретный автомобиль и не является частью 
предложения. Эти данные представлены, 
чтобы позволить провести сравнение между 
разными типами моделей. Устанавливаемое 
на автомобиле дополнительное оборудо-
вание и аксессуары могут изменить такие 
данные как масса, сопротивление качению и 
аэродинамика. Наряду с другими факторами 
(погода, дорожные условия и манера вожде-
ния водителя) они влияют на фактический 
расход топлива автомобиля, а также на 
количество выбросов CO2 и показатели 
производительности. Более подробную ин-
формацию по различиям методов испытаний 
WLTP и NEDC вы найдете по адресу http://
www.skoda.ee/esindused/wltp
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Безопасность Код Ambition
Регистрация автомобиля в ARK + пакет безопасности (огнетушитель, противооткатные упоры, аптечка, треугольник 
безопасности, коврики)

449 €

Электронный контроль устойчивости ESC q
Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, с возможностью отключения подушки переднего 
пассажира

q

Боковые и расположенные в подголовниках подушки безопасности на передних сиденьях q
Ремни безопасности с креплением в трех точках и предварительным натяжением для сидящих спереди, 2 ремня 
безопасности с креплением в трех точках на задних сиденьях

q

Передние сиденья со встроенными подголовниками q
2 регулируемых по высоте подголовника на задних сиденьях q
Светодиодные дневные ходовые огни q
Система управления светом (Light Assistant) вместе с датчиком дождя PSC 130 €
Противотуманные фары спереди q
Передние противотуманные фары с функцией освещения поворота 8WH 110 €
Система помощи движению по полосе (Lane Assistant) q
Мониторинг давления в шинах q
Электронный иммобилизатор q
Заднее стекло с подогревом + cтеклоочиститель заднего стекла q
Гнезда для крепления детских кресел ISOFIX на боковых задних сиденьях q
Функциональность Код Ambition
Центральный замок с дистанционным управлением q
3-спицевый руль (регулируемый в двух направлениях) q
3-спицевый мультифункциональный кожаный руль, кожаное покрытие рычагов КПП и ручного тормоза, Black Decor PLA 330 €
Чувствительный к скорости усилитель руля q
Электроподъемники стекол спереди q
Боковые зеркала: регулируемые вручную изнутри q
Двухзонный автоматический климат-контроль, с фильтрами от пыли и пыльцы q
Pадио Swing, 6 динамика q
Возможность приема цифровых радиоканалов (DAB) QV3 170 €
Держатель на передней панели для смартфона PNC q
Передние сиденья с подогревом 4A3 q
Электронный круиз-контроль 8T2 170 €
Задние парктроники 7X1 260 €
Разъем CCS для комбинированной зарядки q
Кабель MODE 3 (переменный ток, 7,2 кВт) q
Розетка 12V на центральной консоли q
Регулировка высоты сиденья водителя 3L1 q
Регулируемые по высоте передние сиденья 3L3 65 €
Складываемая на части (60/40) спинка сиденья q
Двойное дно багажника. Невозможно с 3U6. 3HG 65 €
Пепельница на центральной консоли для сидящих спереди. Невозможно с держателем мультимедийных устройств 9JE. 9JD 20 €
Держатель для мультимедийного устройства на центральной консоли. Невозможно с пепельницей для сидящих 
спереди 9JD.

9JE 15 €

Багажные сетки в багажном отсеке. Невозможно с 3GH. 3U6 50 €
SunSet (тонированные задние стекла) 4KF 70 €
Гарантия 4 года или 120 000 км EA2 q
Гарантия на аккумулятор 8 года или 160 000 км q
Дополнительная гарантия: 1 год / 30 000 км (общий гарантийный срок 5 лет / 150 000 км) EA9 120 €
Комплект для ремонта покрышек: компрессор 12V и жидкость для заполнения шин q
Внешний вид Код Ambition
Цвет металлик * 450 €
Специальный цвет Tornado Red, Candy White, Kiwi Green, Sunflower Yellow SPE 250 €
5 двери q
14" кованые диски, покрышки 165/70 R14 q
16" литые диски "Scorpius", окрашенные в черный цвет, покрышки 185/50 R16; заменяют стандартные диски PJ1 940 €
16" литые диски "Scorpius", покрышки 185/50 R16; заменяют стандартные диски PJ2 740 €
Корпуса боковых зеркал и дверные ручки черного цвета q
Бамперы цвета кузова q
Интерьер Код Ambition
Черный текстильный салон Ambition Black q
Сиденья: 2 спереди / 2 сзади q

OБОРУДОВАНИЕ

q стандартное оборудование              – нельзя заказать





Знак iV ŠKODA присваивает своим самым инновационным 
автомобилям – гибридным и электрическим. Однако iV – это не только 
инновационные транспортные средства. Это использование и развитие 
инновационных идей для создания более интеллектуальных, более 
индивидуализированных и более интуитивно понятных автомобилей. 
Это культовые и вдохновляющие автомобили. Но, прежде всего, 
предназначенные для каждого. Именно к этому стремятся наши 
гибридные и электрические автомобили. И именно поэтому мы дали им 
знак iV.
ŠKODA приглашает вас шагнуть в будущее и познакомиться с CITIGOe 
iV. Отшлифованный дизайн CITIGOe iV и показательная маневренность 
в сочетании с новейшими технологиями электромобильности 
предоставляют вам идеального спутника, куда бы вы ни направлялись. 
Его интенсивный двигатель и достаточный запас хода позволяют 
передвигаться по городу без каких-либо ограничений. Не говоря уже об 
экономии, ведь электромобиль требует минимального обслуживания.
И что лучше всего – CITIGOe iV имеет нулевую эмиссию и доставляет 
огромное удовольствие от вождения.
Это и есть Simply Clever. Это и есть ŠKODA

ИЗ ПУНКТА «А» В ПУНКТ «Б» ПРИ ПОМОЩИ «Е»



Яркий, освежающий, сияющий – автомобиль CITIGOe iV создан, чтобы быть вашим 
идеальным помощником в городской среде. Он является одной из тех вещей, 
которые отличаются одновременно и практичностью, и современностью.

НОВЫЙ ЗАРЯД ДЛЯ 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ
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ВИД СЗАДИ
Заднюю дверь гордо украшает 
название ŠKODA. Это обозначение 
уверенности марки в переоценке 
своей философии дизайна. 
Эмблема iV указывает, что перед 
нами электромобиль.

ВИД СПЕРЕДИ
Новый дизайн переднего бампера 
и переднего спойлера придает 
автомобилю динамичный вид и 
улучшает аэродинамику. Новая 
решетка радиатора в цвет кузова 
и корпусы боковых зеркал со 
встроенными указателями 
поворотов подкрепляют общее 
впечатление. Рядом с ними 
невозможно не обратить внимание 
на светодиодные дневные 
ходовые огни и противотуманные 
фары, последние при желании 
могут быть оснащены функцией 
углового освещения. Передние 
противотуманные фары c функцией 
углового освещения доступны в 
качестве опции (110 €).
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ВИД СБОКУ
Впечатление еще больше усиливают тонированные стекла SunSet, которые не только подчеркивают приятный внешний вид, но и 
защищают пассажиров на заднем сиденье от ослепления ярким светом. SunSet (затемненные стекла задних окон) доступны в качестве 
опции (70 €). Черные 16-дюймовые литые диски Scorpius подчеркивают самобытный стиль автомобиля и доступны в качестве опции 
(940 €). Несмотря на свои компактные размеры, CITIGOe iV всегда пятидверный.
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ColourConcept позволяет с легкостью одеть CITIGOe iV в ваши любимые цвета. Различные цвета кузова 
можно скомбинировать с черной крышей и черными корпусами боковых зеркал и ездить на «зеленом» 
автомобиле. Неважно, какого цвета ваш автомобиль, поездки на нем всегда будут экологически чистыми.

УКРАСЬ ГОРОД КРАСНЫМ 
ЦВЕТОМ ИЛИ ОТТЕНКОМ 
ЗЕЛЕНОГО КИВИ

ОБЫЧНЫЙ ЦВЕТ KIWI GREEN 
С ЧЕРНОЙ КРЫШЕЙ 
ЦЕНА: 550 €

ЦВЕТ МЕТАЛЛИК CRYSTAL BLUE 
С ЧЕРНОЙ КРЫШЕЙ 
ЦЕНА: 750 €

ОБЫЧНЫЙ ЦВЕТ CANDY 
WHITE С ЧЕРНОЙ КРЫШЕЙ 
ЦЕНА: 550 €

ОБЫЧНЫЙ ЦВЕТ SUNFLOWER 
YELLOW С ЧЕРНОЙ КРЫШЕЙ 
ЦЕНА: 550 €

ОБЫЧНЫЙ ЦВЕТ TORNADO 
RED С ЧЕРНОЙ КРЫШЕЙ 
ЦЕНА: 550 €

ЦВЕТ МЕТАЛЛИК TUNGSTEN SILVER 
С ЧЕРНОЙ КРЫШЕЙ 
ЦЕНА: 750 €
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CITIGOe IV отличается тем, что устанавливает новые 
стандарты для проворных городских автомобилей. 
Впечатляющая динамика, моментально достигаемая 
благодаря крутящему моменту в 212 Нм, превращает 
каждую поездку в наслаждение. CITIGOe iV – это самая 
тихая, но при этом впечатляющая модель  
семейства ŠKODA.

ТЕХНИКА iV

ЗАРЯДКА
Когда аккумулятор полностью разряжается, его 
можно снова зарядить за 4 часа и 8 минут (для заряда 
на 80%), а при быстрой зарядке – всего за один час*.

МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗАРЯДНОГО КАБЕЛЯ
Не нужно ломать голову над тем, где держать кабель для зарядки. 
Просто сверните его и поместите в соответствующий отсек для 
хранения, расположенный в багажнике.

ДВИГАТЕЛЬ
Максимальная мощность CITIGOe iV в 61 кВт и дальность перемещения до 260 км доказывают, что даже небольшой электромобиль 
может демонстрировать показательную динамику. Кроме того, его двигатель работает еще и в качестве генератора. Функция рекуперации 
энергии позволяет эффективно использовать кинетическую энергию автомобиля для зарядки аккумулятора во время торможения.

* Для автомобилей, оснащенных системой зарядки CCS.
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Если в городе приходится все время спешить, то CITIGOe iV – это 
идеальное место для отдыха. Его великолепный интерьер дополняют 
тщательно продуманные элементы комфорта, благодаря которым, 
добравшись до места назначения, вы всегда будете выглядеть свежо.

ИНТЕРЬЕР

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Следите за всеми важными 

показателями. Приборная 
панель отобразит данные о 

поездках прямо перед вами.

СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ
Передние сиденья с подогревом 
входят в стандартное оснащение 
комплектации Ambition.

КОЖАНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Комфорт во время поездки повысит кожаная отделка 
элементов интерьера, например ручки рычага 
переключения передач, рычага ручного тормоза и 
руля. 3-спицевый мультифункциональный кожаный 
руль с управлением радио и телефоном, рычаг коробки 
передач и рукоятка ручного тормоза с кожаным 
покрытием и декоративные детали доступны в качестве 
опции (330 €).
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Когда приложение Move&Fun соединит ваш смартфон с 
бортовым компьютером автомобиля, содержащее множество 
услуг приложение ŠKODA Connect предоставит вам полный 
контроль над автомобилем, включая удаленный доступ.

ВСЕГДА  
НА СВЯЗИ

MOVE&FUN
Приложение Move&Fun для Android и iOS обеспечит вам легкий и быстрый 
доступ ко многим функциям. Подключив свой смартфон через Bluetooth к 
радио, вы получите доступ к своим контактам и плейлистам музыки. Кроме 
того, вы сможете получить обзор информации бортового компьютера. 
Держатель для смартфона на приборной панели. С помощью приложения 
Move&Fun смартфон можно использовать в качестве информационного 
дисплея, обладающего следующими функциями: воспроизведение 
мультимедиа, информация об автомобиле, виртуальный кокпит, телефон, 
управление радио и функция DriveGreen. Поддерживает операционные 
системы iOS и Android. (Цена: 140 €).
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ТАЙМЕР С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
Планировщик времени отправления позволит вам проверить 
заряд аккумулятора и установить время зарядки.

КОНДИЦИОНЕР С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Это даст вам возможность охладить салон автомобиля перед 
поездкой, что является чрезвычайно полезной функцией 
в особенно жаркие летние дни. Вам нужно лишь ввести в 
приложение желаемую температуру перед отправлением, и уже 
через несколько минут вы сможете начать путь в абсолютном 
комфорте.

ПОИСК АВТОМОБИЛЯ 
Посмотрите, где стоит ваш автомобиль – даже если это на другой 
стороне Земного шара. ŠKODA Connect отобразит на вашем 
смартфоне адрес парковочного места и время начала парковки.

ЗАРЯДКА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Когда автомобиль поставлен на зарядку, вы не только можете 
следить за ее ходом, но также при желании остановить и снова 
начать зарядку. Благодаря этой функции у вас будет еще лучший 
обзор состояния вашего автомобиля.
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Говорят, что во время вождения автомобиля 
задействованы все пять органов чувств. Умные 
возможности наших многочисленных решений 
Simply Clever предлагают вам помощь, которая 
иногда может оказаться подарком небес.

РАЗУМНЫЕ 
ИДЕИ
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БАРДАЧОК
В бардачке имеется встроенный 
держатель для очков и 
карандаша.

ВЕШАЛКА
Складная вешалка на бардачке 
– идеальное место, куда можно 
повесить сумку.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
НАПИТКОВ СЗАДИ
В распоряжении пассажиров 
на заднем сиденье имеется 
держатель для напитков, 
расположенный в задней 
части центральной консоли.

КАРМАНЫ
В карманах для хранения 
мелочей, расположенных 
на внутреннем боку спинок 
передних сидений, поместятся 
мобильный телефон, блокнот 
или какой-нибудь другой 
небольшой предмет.
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Несмотря на то, что автомобиль CITIGOe 
iV выглядит маленьким, он довольно 
вместительный. Благодаря складным сиденьям 
и просторному багажнику вы всегда можете 
взять с собой все свои вещи.

РАЗМЕР S, 
РАЗМЕЩЕНИЕ XL

ВМЕСТИМОСТЬ
Базовый объем багажника 

составляет 250 литров, и его можно 
увеличить путем складывания 

задних сидений до 923 литров. 
Складная спинка сиденья переднего 

пассажира добавляет еще больше 
возможностей использования 

пространства.

СЕТКИ ДЛЯ БАГАЖА
Комплект сеток для багажа надежно 
удержит на месте ваши вещи в багажном 
отделении. Кроме того, вы будете точно 
видеть, где что находится. Крепежные сетки 
в багажнике, не включены в 3GH  
(Цена: 50 €).
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Пока вы колесите в 
круговороте городской жизни, 
о вас позаботятся функции 
безопасности CITIGOe iV.

БЕЗОПАСНЫЕ 
ПОЕЗДКИ ПО ГОРОДУ

ПЕРЕДНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Подушки безопасности большого объема для водителя и переднего 
пассажира взаимодействуют с натяжителями ремней безопасности передних 
сидений и буквально приковывают вас на центральное положение сиденья.

ЗАДНИЕ БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Эти подушки безопасности защищают голову и тело 

пассажиров в случае бокового столкновения.

СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ 
ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ LANE 
ASSIST
Эта система работает на 
скорости, превышающей 65 
км/ч, и помогает удерживать 
автомобиль на своей полосе 
движения.

ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ
На автомобиле CITIGOe iV 
легче маневрировать благодаря 
встроенным в задний бампер 
датчикам парковки, которые 
следят за дистанцией между 
автомобилем и любым 
препятствием.
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AMBITION Стандартное оснащение в комплектации Ambition включает в 
себя, среди прочего, черные корпусы боковых зеркал и дверные 
ручки, бамперы в цвет кузова, решетку радиатора в цвет кузова с 
хромированной окантовкой, светодиодные дневные ходовые огни, 
передние противотуманные фонари, затемненные задние фонари, 
центральный замок с дистанционным управлением, передние окна 
с электроприводом, радио Swing с 6,5-дюймовым экраном, систему 
удержания полосы движения, кондиционер Climatronic и многое 
другое.

ИНТЕРЬЕР AMBITION BLACK
Тканевая отделка сидений
Черная приборная панель
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Ambition Black (ткань)

ОТДЕЛКА СИДЕНИЙ 
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КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

14-дюймовые стальные диски с 
колпаками Indus

16-дюймовые серебристые литые 
диски Scorpius 740 €

16-дюймовые черные литые диски Scorpius 
940 €
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УСОВЕРШЕНСТВУЙТЕ 
СВОЙ CITIGOe iV

Аксессуары – это вовсе не безделуш-
ки. С помощью оригинальных аксессу-
аров ŠKODA вы можете сделать свой 
автомобиль более практичным и безо-
пасным и еще лучше адаптировать его 
к вашим личным потребностям.

ЛИТЫЕ ДИСКИ SCORPIUS 4 ШТ
Полированные антрацитово-серые 
литые диски 16" (1ST071496H 8Z8) 
776 € (с установкой 800 €)

ЛИТЫЕ ДИСКИ CRUX 4 ШТ
Черный 5,5Jx15" (1ST071495N FL8) 
728 € (с установкой 752 €)

РЕЗИНОВЫЕ КОВРИКИ 
(1ST061550) 42 €  

(с установкой 54 €)

КОМПЛЕКТ СЕКРЕТНЫХ БОЛТОВ 
НА КОЛЁСА
(000071597B) 36 €  
(с установкой 48 €)

ЛИТЫЕ ДИСКИ APUS 4 ШТ
Cеребро 5Jx14" (1ST071494D)  
628 € (с установкой 652 €

WALLBOX GARO 
GLB-T2 22 кВт FC Basic 
(разъем типа 2 с  
зарядным кабелем 5 м) 
720 € (стоимость 
установки зависит от 
месторасположения.)

РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК ДЛЯ БАГАЖНИКА
(1ST061160) 40 € (с установкой 52 €)

ШИПОВАННАЯ РЕЗИНА SAVA 
ESKIMO 4 ШТ
Stud MS H-Stud 175/65R14 82T  
(SAV17565R14ESS) 92 €  
(с установкой 428 €)

ЛАМЕЛЬНАЯ РЕЗИНА SAVA 
ESKIMO 4 ШТ
ICE 175/65R14 86T, E-E-68dB 
(SAV17565R14EIC) 92 €  
(с установкой 428 €)

СУМКА ДЛЯ ЗАРЯДНОГО КАБЕЛЯ
Благодаря этому практичному аксессуару, который 
включает в себе еще и дополнительный карман для 
мелочей, кабель для зарядки автомобиля будет 
защищен в багажнике и всегда находиться под рукой. 
(3V0862985C) 48 €.

ТЕКСТИЛЬНЫЕ КОВРИКИ
Высококачественные текстильные коврики 
делают интерьер более комфортным и уютным.
(1ST061404P) 78 € (с установкой 90 €)
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БРЫЗГОВИКИ
Задние (1ST075101A) 14 €  

(с установкой 80 €)
Передние (1ST075111A)  

16 € (с установкой 28 €)

ПОПЕРЕЧНЫЕ ДУГИ  
НА КРЫШУ 
(1ST071126) 338 €  
(с установкой 359 €)

ЗАДНИЕ 
ДАТЧИКИ 

ПАРКОВКИ
с крашеными 

датчиками
(1ST054630)  

248 €  
(с установкой  

362 €)

ДЕРЖАТЕЛЬ 
ВЕЛОСИПЕДА  
НА КРЫШУ 
Для 1 велосипеда 
(3T0071128B) 170 €  
(с установкой 194 €)

ПОДЛОКОТНИК МЕЖДУ ПЕРЕДНИМИ СИДЕНЬЯМИ
(1ST061123) 220 € (с установкой 280 €)

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛЕЙКИ НА ПОРОГИ CITIGO-E
5 Дв (1ST071310AB) 133 € (с установкой 157 €)
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ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ
Начать заполнять заявки в электронной сре-
де E-toetus можно с 18 декабря. Подача зая-
вок начнется 17 января 2020 г. в 9:00 и прод-
лится до тех пор, пока не будет исчерпан бюд-
жет первого тура в размере 600 000 евро. 
30-дневный промежуток между объявлением 
тура и подачей заявок обусловлен необходи-
мостью, чтобы у заявителей было время взве-
сить свои желания и возможности и запол-
нить заявки обдуманно.

КАКОВА ЦЕЛЬ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖ-
КИ?
Целью данной меры является сокращени-
е выбросов углекислого газа в транспортном 
секторе Эстонии за счет распространения 
использования электромобилей и пропаган-
дирования электротранспорта.

КТО МОЖЕТ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ О ФИ-
НАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ?
Ходатайствовать о финансовой поддержке 
могут предприятия, зарегистрированные в 
электронном коммерческом регистре Эсто-
нии, или физические лица, имеющие эстон-
ский личный код.

ДЛЯ ЧЕГО ВЫДАЕТСЯ ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА?
Финансовая поддержка выдается на покуп-
ку полностью электрического транспортного 
средства категории M1 или N1, которое будет 
использоваться преимущественно на терри-
тории Эстонии. Пробег электромобиля за 
четыре года после выплаты поддержки дол-
жен составить не менее 80 000 километров, 
из которых не менее 80% должны быть прой-
дены в Эстонии.

КАКОВ РАЗМЕР ФИНАНСОВОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ?
Размер финансовой поддержки составляет 
5000 евро за один электромобиль.
О поддержке можно ходатайствовать для 
покупки только таких электромобилей, сто-
имость которых без налога с оборота мене-
е 50 000 евро. Предприятия могут ходатай-
ствовать о пособии для покупки не более чем 
15 электромобилей, а физические лица – для 
покупки одного электромобиля.
В соответствии с законом о подоходном нало-
ге KIK удерживает подоходный налог с выпла-
чиваемой частному лицу субсидии.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?
Заявку можно подать в электронной среде 
E-toetus.
В форме заявления необходимо заполнить 
все поля и приложить требуемые документы:
1. предложение о продаже электромоби-

ля от продавца, аккредитованного Союзом 
предприятий по продаже и обслуживанию 
автомобилей (AMTEL), (список можно най-
ти здесь) либо от изготовителя электромо-
билей, официального представителя или 
дилера, аккредитованного производите-

лем или официальным представителем, из 
страны, входящей в Европейскую экономи-
ческую зону, или Швейцарии;

2. копию европейского сертификата об 
утверждении типа транспортного сред-
ства;

3. копию общедоступного описания транс-
портного средства, где приведены рас-
четный показатель потребления энерги-
и и максимальная скорость транспортно-
го средства;

4. в случае лизинга – предложение по лизин-
гу, в котором отражены лизингодатель, 
условия лизинга и размер первоначально-
го взноса. Договор лизинга должен быть 
заключен с кредитным учреждением или 
предприятием, входящим в состав того же 
концерна, либо с филиалом иностранно-
го кредитного учреждения (список можно 
найти здесь). 

5. если заявитель является автотранспорт-
ным предприятием – подтверждение, 
согласно которому покупаемый электро-
мобиль не будет использоваться для авто-
транспортной перевозки товаров за аренд-
ную плату или вознаграждение;

6. информацию о размере дохода от про-
даж предприятия-заявителя, если финан-
совая поддержка необходима для покуп-
ки трех или более электромобилей и если 
эта информация не доступна в коммерче-
ском регистре.

KIK оценивает заявку и принимает решени-
е о ее удовлетворении, если заявка соответ-
ствует всем требованиям и бюджет тура зая-
вок это позволяет.
Общение с заявителем происходит через 
электронную среду E-toetus.

КАК ПРЕДСТАВИТЬ ОТЧЕТ И ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ НА ВЫПЛАТУ?
Период проекта может длиться до одно-
го года. В течение этого времени необходи-
мо заключить договор купли-продажи транс-
портного средства, оплатить собственное 
участие или сделать взнос по лизингу, а также 
фактически получить транспортное средство, 
зарегистрировать его в Департаменте шос-
сейных дорог как находящееся в собствен-
ности или владении получателя финансовой 
поддержки и представить заявку на выплату 
и заключительный отчет.
Отчет проекта и заявку на выплату можно 
представить в электронной среде E-toetus. 
Для этого необходимо заполнить соответ-
ствующие бланки.
К заявке на выплату необходимо приложить:
1. договор купли-продажи или лизинга элек-

тромобиля;
2. акт приема-передачи электромобиля;
3. счет или другой бухгалтерский документ;
4. документ, подтверждающий оплату элек-

тромобиля, или документ, подтверждаю-
щий выплату первоначального взноса по 
лизингу;

5. копию свидетельства о регистрации элек-
тромобиля, в котором отражено, что полу-
чатель финансовой поддержки является 

владельцем или ответственным пользова-
телем электромобиля;

6. договор страхования каско.
Вместе с заявкой на выплату необходимо 
представить и заключительный отчет про-
екта.
Если все документы будут в порядке, KIK 
утвердит заключительный отчет проек-
та и выплатит финансовую поддержку. При 
покупке автомобиля в лизинг финансова-
я поддержка переводится на счет лизингода-
теля после выплаты первоначального взно-
са по лизингу.

ЧТО И КОГДА НУЖНО ДЕЛАТЬ?
1. Выберите автомобиль и запросите пред-

ложение о продаже у продавца, аккре-
дитованного AMTEL, либо у изготовите-
ля электромобилей, официального пред-
ставителя или дилера, аккредитованного 
производителем или официальным пред-
ставителем, из страны, входящей в Евро-
пейскую экономическую зону, или Швей-
царии.

2. Если вы планируете купить автомобиль в 
лизинг, запросите предложение по лизингу.

3. Заполните заявку.
4. Подайте заявку. Это можно сделать начи-

ная с 17 января 2020 года в 9:00. 
5. KIK примет решение об удовлетворении 

заявки максимум в течение 70 дней.
6. Заключите договор купли-продажи авто-

мобиля и договор страхования каско, 
зарегистрируйте автомобиль в регистре 
Департамента шоссейных дорог.

7. Если вы хотите установить устройство 
GPS, обратитесь к поставщику соответ-
ствующих услуг.

8. Подайте заявку на выплату и заключи-
тельный отчет проекта до окончания 
периода проекта и приложите: 
* Договор купли-продажи или лизинга 
электромобиля; 
* Акт приема-передачи электромобиля; 
* Счет или другой бухгалтерский доку-
мент; 
* Документ, подтверждающий оплату 
электромобиля, или документ, подтверж-
дающий выплату первоначального взно-
са по лизингу; 
* Копию свидетельства о регистрации 
электромобиля, в котором отражено, что 
получатель финансовой поддержки явля-
ется владельцем или ответственным поль-
зователем электромобиля; 
Договор страхования каско.

9. KIK выплачивает финансовую поддержку.
10. Если вы не пожелали установить устрой-

ство GPS, предоставляйте информацию о 
пробеге автомобиля раз в год до тех пор, 
пока он не составит 80 000 км.

11. Раз в год до тех пор, пока пробег не соста-
вит 80 000 км, предоставляйте копии сер-
тификатов происхождения, подтвержда-
ющих потребление возобновляемой энер-
гии.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ДЛЯ ПОКУПКИ КАКИХ АВТОМОБИЛЕЙ 
ПРЕДУСМОТРЕНА ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА?
Финансовая поддержка предусмотрена 
для покупки полностью электрических, т. 
е. работающих только на электроэнергии 
транспортных средств категории M1 или 
N1, максимальная скорость которых более 
60 км/ч и которые имеют подтверждение 
типа ЕС. Электромобиль на момент покупки 
должен быть новым - это означает, что 
первичная регистрация электромобиля 
в Департаменте шоссейных дорог 
происходит после удовлетворения заявки. 
У электромобиля должна быть как минимум 
двухлетняя гарантия или равнозначная 
гарантия, выраженная в километрах 
пробега. Электромобиль приобретается 
у продавца, аккредитованного AMTEL, 
либо у изготовителя электромобилей, 
официального представителя или дилера, 
аккредитованного производителем 
или официальным представителем, 
из страны, входящей в Европейскую 
экономическую зону, или Швейцарии. 
Если автомобиль не приобретается у 
продавца, аккредитованного AMTEL, 
заявителю необходимо приложить к заявке 
документы, доказывающие, что продавец 
автомобилей соответствует установленным 
требованиям. Стоимость электромобиля не 
должна превышать 50 000 евро без налога 
с оборота.

МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСОВУЮ 
ПОДДЕРЖКУ, ЕСЛИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 
БЫЛ МНОЙ КУПЛЕН ДО ТОГО, КАК 

СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ ПОДАВАТЬ 
ЗАЯВКИ?
Договор купли-продажи автомобиля может 
быть заключен не ранее даты вступления 
постановления в силу, при этом первичная 
регистрация автомобиля в Департаменте 
шоссейных дорог может произойти 
только после удовлетворения заявки 
на получение финансовой поддержки. 
Если договор заключается до принятия 
решения об удовлетворении заявки, 
заявитель должен учитывать, что может не 
получить финансовую поддержку. Поэтому 
мы рекомендуем приложить к заявке 
предложение о продаже электромобиля и 
заключить договор только после получения 
решения о финансовой поддержке.

Я ХОЧУ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ О 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЛЯ 
ПОКУПКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ. ГДЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ, 
ДОСТАТОЧНО ЛИ У ПРЕДПРИЯТИЯ 
СВОБОДНОГО ОСТАТКА ПОМОЩИ 
МАЛОЙ ЗНАЧИМОСТИ (DE MINIMIS)?
Остаток помощи малой значимости (VTA) 
предприятия можно проверить на веб-
странице Министерства финансов: www.
rahandusministeerium.ee/et/riigiabi. Все 
компании, входящие в состав одного 
концерна, рассматриваются как одно 
предприятие. Общая сумма помощи малой 
значимости, предоставляемой одному 
предприятию в течение любого периода 
продолжительностью в три бюджетных 
года, не должна превышать 200 000 
евро. Если предприятие-заявитель не 

имеет достаточного свободного остатка 
помощи малой значимости, финансовая 
поддержка в рамках данной меры не 
предоставляется. В случае предприятий 
в области автотранспорта, занимающихся 
перевозкой товаров за арендную плату 
или вознаграждение, помощь малой 
значимости, предоставленная заявителю 
в течение текущего хозяйственного года 
и предыдущих двух хозяйственных лет, 
вместе с финансовой поддержкой, о 
которой заявитель ходатайствует в рамках 
данной меры, не должна превышать 100 
000 евро. Автотранспортное предприятие 
подтверждает в заявке, что электромобиль 
не приобретается как транспортное 
средство, предназначенное для 
автотранспортной перевозки. KIK вносит 
данную финансовую поддержку в регистр 
государственной помощи и помощи малой 
значимости.

Я НАЧИНАЮЩИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
И ХОЧУ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ О 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ДЛЯ ПОКУПКИ БОЛЕЕ ЧЕМ ДВУХ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ. ВОЗМОЖНО ЛИ 
ЭТО?
Предприятие может ходатайствовать о 
финансовой поддержке для покупки более 
чем двух электромобилей, если доход от 
продаж за все время работы предприятия 
составляет не менее 150 000 евро. Если 
размер дохода от продаж отсутствует в 
коммерческом регистре, заявитель должен 
доказать размер своего дохода от продаж в 
заявке.
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 
ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ТЕРРИТОРИИ 
ЭСТОНИИ, И ПОЧЕМУ?
Целью данной меры является сокращение 
выбросов CO2 в транспортном секторе 
Эстонии, поэтому было установлено 
обязательство, согласно которому 
пробег электромобиля, приобретаемого 
с помощью финансовой поддержки, за 
четыре года должен составить не менее 80 
000 км, из которых не менее 80% должны 
быть пройдены в Эстонии. Выполнение 
обязательства необходимо будет 
подтверждать.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ Я НЕ ПОЛУЧУ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА 
ПРОЕКТА?
Согласно постановлению, период 
проекта может длиться до одного года. 
Считается, что этого времени достаточно, 
чтобы заказать и получить автомобиль. 
В течение периода проекта автомобиль 
должен перейти во владение получателя 
финансовой поддержки, и получатель 
должен представить заключительный 
отчет проекта и заявку на выплату. В 
обоснованных случаях период проекта 
можно продлить, но если получатель 
финансовой поддержки не успеет выполнить 
все указанные выше действия в течение 
приемлемого периода времени, он потеряет 
право получить поддержку.

Я ПЛАНИРУЮ ПОКУПКУ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ В 2021 ГОДУ. МОГУ 
ЛИ Я ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В НАЧАЛЕ ТУРА 
И ОТМЕТИТЬ В КАЧЕСТВЕ НАЧАЛА 
ПРОЕКТА, НАПРИМЕР, 2021 ГОД?
Нет. Согласно постановлению, начало 
периода проекта не может быть позднее 
даты принятия решения об удовлетворении 
заявки. При планировании своих действий 
следует учитывать, что в распоряжении KIK 
имеется до 70 календарных дней, чтобы 
рассмотреть заявку и принять решение. 
Кроме того, нельзя удовлетворить заявку, 
к которой приложено предложение от 
продавца автомобилей, в котором время 
получения электромобиля составляет более 
года.

КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСЛОВИЯ В 
ЗАКЛЮЧАЕМОМ ДОГОВОРЕ ЛИЗИНГА?
Заключая договор лизинга, необходимо 
учесть, чтобы первоначальный взнос за 
электромобиль составлял не менее 5000 
евро. При покупке электромобиля в лизинг 
KIK перечислит сумму субсидии в размере 
5000 евро непосредственно на счет 
лизингодателя, в случае с частным лицом 
из этой суммы будет удержан подоходный 
налог в размере 20%.

КАК Я СМОГУ ДОКАЗАТЬ, ЧТО 
ИСПОЛЬЗУЮ ЗЕЛЕНУЮ ЭНЕРГИЮ?
Для подтверждения происхождения 
потребленной электроэнергии используется 
сертификат происхождения, выданный 
в Эстонии или другом государстве – 
члене Европейского Союза и удаленный 
в Эстонском реестре сертификатов 
происхождения. Сертификат происхождения 
– это электронный документ, который можно 
приобрести отдельно от произведенной 

электроэнергии. Один сертификат 
происхождения означает один мегаватт-
час. Первый вариант заключается в 
том, что если ваш пакет потребления 
электроэнергии предусматривает 
использование возобновляемой энергии 
(вы потребляете зеленую электроэнергию 
дома или на предприятии), этого будет 
достаточно. В данном случае не нужно 
приобретать сертификаты происхождения. 
Вы можете предоставить информацию из 
вашего договора продажи электроэнергии. 
Второй вариант – обратиться к какому-либо 
продавцу электроэнергии (не обязательно 
к своему продавцу электроэнергии, это 
может быть любой другой продавец, 
так как электроэнергия и сертификаты 
происхождения продаются отдельно) и 
запросить предложение для аннулирования 
сертификатов происхождения в объеме 
вашего потребления.

МОЖНО ЛИ ПРОДАТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ, 
ПРИОБРЕТЕННЫЙ С ПОМОЩЬЮ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ, ДО 
ИСТЕЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ПОСЛЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ?
Обязательства получателя финансовой 
поддержки действуют до выполнения 
требования к пробегу электромобиля, 
который как минимум за четыре года должен 
составить 80 000 км. Если требование 
к пробегу будет выполнено раньше, то 
и получатель финансовой поддержки 
будет освобожден от своих обязательств 
раньше. При желании продать автомобиль 
или передать права ответственного 
пользователя до выполнения обязательства 
по пробегу необходимо сообщить об этом в 
KIK, и новый владелец электромобиля или 
лицо, которому передается договор лизинга, 
должны согласиться принять обязательства, 
связанные с финансовой поддержкой. 
Перед освобождением первоначального 
получателя финансовой поддержки от 
обязательств KIK проверит, соответствует 
ли новый владелец или ответственный 
пользователь автомобиля требованиям, 
предъявленным к заявителю.

КАК УСТАНОВИТЬ НА СВОЙ 
АВТОМОБИЛЬ УСТРОЙСТВО GPS, ЧТОБЫ 
НЕ ОТПРАВЛЯТЬ ДАННЫЕ О ПРОБЕГЕ В 
KIK?
KIK проведет тендер на установку устройств 
GPS. Если получатель финансовой 
поддержки изъявит желание установить 
устройство GPS, ему сообщат о том, где это 
можно сделать.

КАК РАССЧИТАТЬ ЭКОНОМИЮ 
ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ?
В рамках данной меры средним выбросом 
CO2 обычного автомобиля считается 1,97 
тонны CO2 на 10 000 км. На странице 
показателей в заявке отметьте снижение 
CO2 исходя из вашего предполагаемого 
пробега. Например, если вы приобретаете 
один автомобиль и планируете в течение 
года проехать на нем 20 000 км, введите в 
таблицу показателей в качестве начального 
значения 0, а в качестве целевого значения 
– 3,94 CO2-экв. тонны. Начальными 
значениями всех параметров должны быть 
нули.

ЧТО ВВЕСТИ НА СТРАНИЦЕ БЮДЖЕТА 
В БЛАНКЕ ЗАЯВКИ В КАЧЕСТВЕ ОБЩЕЙ 
СТОИМОСТИ И ПРИЕМЛЕМОЙ СУММЫ 
ПРОЕКТА?
В обоих полях отметьте сумму 
запрашиваемой финансовой поддержки. 
Читайте вспомогательные тексты под 
знаками вопроса!
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ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ ЧИТАТЬ ОБ ЭТОМ АВТОМОБИЛЕ – 
ПРЕДСТАВЬТЕ, КАКОВО БУДЕТ ЕГО ВОДИТЬ

ЗВОНИТЕ НАМ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ТЕСТ-ДРАЙВ

ПРИЛОЖЕНИЕ MYŠKODA
Заведите своего собственного 
персонального цифрового компаньона. 
Загрузите приложение MyŠKODA с 
интерактивным помощником PAUL, 
который поможет вам не только следить 
за автомобилем, но и управлять своим 
распорядком дня.

ПРИЛОЖЕНИЕ ŠKODA CONNECT
Наслаждайтесь полным контролем над своим 
автомобилем. Загрузите ŠKODA Connect и 
получите доступ ко всем необходимым функциям 
в любое время, будь то данные о вождении, запас 
топлива, планирование маршрута или даже место 
последней парковки.

Поставщиком услуги является Swedbank Liising AS. Ознакомьтесь с условиями услуги на странице www.swedbank.ee, при необходимости 
проконсультируйтесь с работником банка. Ставка расходности кредита составляет 2,38%, цена имущества 19 666 евро + НСО, первый взнос 
15%, период 5 лет, плата за заключение договора 200 евро, 6-месячная процентная ставка Euribor + 1,99% в год (по состоянию на 16.11.2018 
6-месячный Euribor составлял -0,266%, отрицательное значение Euribor считается равным нулю; Euribor может изменяться каждые 6 месяцев), 
сумма возвратных платежей 17 860,88 евро. Общий расход по кредиту составляет 17 919,44 евро.

Прейскурант действителен с январь 2020. Прейскурант составлен в евро. Настоящий прейскурант отменяет все предыдущие прейскуранты. У 
производителя есть право изменять приведенную в прейскуранте информацию о ценах, стандартном и дополнительном оснащении, дизайне 
и технических деталях без предварительного уведомления. Речь идёт о рекомендуемых розничных стоимостях, которые содержат налог с 
оборота 20%. На автомобили Škoda действует общеевропейская гарантия производителя 4 года с ограничением пробега 120 000 км. Порог 
обслуживания – в соответствии с показаниями датчика. Автопомощь Škoda  24 h действует первые 2 года гарантийного периода. Автопомощь 
Škoda 24 h +372 6 979 182.Часть моделей, приведенных в каталоге, может на иллюстрациях содержать дополнительное оборудование, 
которое не обязательно входит в стандартную комплектацию. Вся информация по техническим данным, дизайну, оборудованию, материалам, 
гарантиям и внешнему виду была достоверной на момент выхода в печать. Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
без предварительного уведомления. Приведенная в каталоге информация носит исключительно рекомендательный характер. Вследствие 
ограничения технологии печати, оттенки цветов и иных материалов, приведенных в каталоге, могут отличаться от действительных. Для 
получения самой свежей информации и дополнительных данных по базовой и дополнительной комплектации, текущим ценам и условиям 
поставки, пожалуйста, свяжитесь с уполномоченным партнером ŠKODA.

Дистрибьютеры автомобилей ŠKODA в Эстонии:

facebook.com/skodaeesti instagram.com/skodaeesti WWW.SKODA.EE

Moller Auto Pärnu OÜ 
Пярну, Вялья 3, 80010   
Тел: 4476 200 • parnu@moller.ee

Moller Auto Viru OÜ 
Йыхви, Нарва мнт. 143, 41536   
Тел: 6808 200 • viru@moller.ee

ŠKODA Viljandi • Folk Auto OÜ  
Вильянди, Таллинна 45, 71008 
Тел: 4355 340 • info@folkauto.ee

ŠKODA Tallinn • Auto 100 Tallinn AS 
Таллинн, Палдиски мнт. 73/ Пирни 1, 10621 
Тел: 6808 222 • info@skoda.ee, auto@skoda.ee 
www.skodatallinn.ee

ŠKODA Laagri • SKO Motors OÜ 
Пярну мнт. 543, Лаагри 76404 
Тел: 6837 070 • auto.laagri@skoda.ee 
www.skodalaagri.ee

ŠKODA Tartu • Aasta Auto AS 
Тарту, Сепа 24А, 51013 • Тел: 7308 000 
info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee

ŠKODA Kuressaare • Warma Auto OÜ 
Курессааре, Таллинна 82a, 93815 
Тел: 4530 120 • info@warmaauto.ee 
www.warmaauto.ee 

ŠKODA Rakvere • Kindle OÜ 
Телику 2, Раквере  
Тел:  601 8000 • info@skodarakvere.ee  
www.skodarakvere.ee
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