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Уважаемый Клиент!
Уважаемый Клиент!
Искренне благодарим Вас за интерес к автомобилям "Мерседес-Бенц" и за обращение в наш
дилерский центр.
Мы будем очень рады Вашему выбору автомобиля марки «Мерседес-Бенц» и нашему сотрудничеству.
ООО "МБ-Киров" является официальным дилером марки "Мерседес-Бенц".
Будучи независимой
компанией, «МБ-Киров» осуществляет прямые поставки автомобилей и оригинальных запасных
частей от импортера марки в Росии - АО "Мерседес-Бенц РУС".
Миссия нашей компании звучит следующим образом - "Вместе прокладываем путь к вершине
автомобильных традиций" Это значит, что мы неустанно стремимся к созданию гармоничных форм
сотрудничества и новых решений для улучшения качества обслуживания всех поклонников бренда
"Мерседес-Бенц".
В нашем дилерском центре Вы также можете воспользоваться услугами "Мерседес-Бенц Банк" и
"Мерседес-Бенц Файненшил Сервис Рус", подобрать эксклюзивные аксессуары из последних
коллекций Mercedes-Benz и Mercedes-AMG, заказать оригинальные запасные части. Мы
прикладываем все усилия для того, чтобы окружить наших клиентов заботой и вниманием.
С уважением,
Шешегов Дмитрий
Руководитель отдела продаж
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями приобретения
интересующего Вас автомобиля Mercedes-Benz Mercedes-Benz. Вся информация, предоставленная в
данном предложении, основана на действующем прайс-листе на дату настоящего предложения.
Данное предложение является индивидуальным и не может быть передано третьим лицам.

Цвет, внешний вид и комплектация выбранного автомобиля могут незначительно отличаться от приведенной иллюстрации.

Исключительные условия Mercedes-Benz Certified:
12 месяцев постгарантийной поддержки Mercedes-Benz Certified;
Помощь на дорогах 24ч;
75 критериев тщательной технической проверки.

ООО «МБ-Киров» | 610047, г. Киров, ул. Дзержинского, д. 77 | Тел: +7 (8332) 24-77-77 | mercedes-kirov.ru

и Mercedes-Benz являются зарегистрированной торговой маркой Daimler AG, Штутгарт, Германия

Mercedes-Benz

ООО «МБ-Киров» | Киров | 23.04.2021

Технические характеристики
Цвет
Год выпуска
Мощность
Пробег
Тип привода
Тип топлива
Объем двигателя
Трансмиссия
Салон

черный
2018
204л.с.
35 500км
полный
дизель
2.2л
АТ
кожа

Описание
Камера заднего вида
Паковочный автопилот с функцией PARKTRONIC
Внутр. и боковое зеркало задн. вида со стороны водителя с авт. затемнением
Система экстренного торможения
Пакет курильщика
Двойной держатель для напитков
Датчик дождя
Сенсорная панель с контроллером
Сажевый фильтр
Система контроля давления в шинах
Защита картера двигателя
Подвеска с увеличенным дорожным просветом
Складывающиеся наружные зеркала

ООО «МБ-Киров» | 610047, г. Киров, ул. Дзержинского, д. 77 | Тел: +7 (8332) 24-77-77 | mercedes-kirov.ru

и Mercedes-Benz являются зарегистрированной торговой маркой Daimler AG, Штутгарт, Германия

ООО «МБ-Киров» | Киров | 23.04.2021

Audio 20 CD
Противоугонная система с защитой от проникновения в салон
Автоматическая климатическая установка THERMATIC, 2 зоны
Обивка потолка тканью цвета серый кристалл
Подсветка выхода из автомобиля
Статические светодиодные фары головного света
Функция использования остаточного тепла двигателя
Горизонтальная шторка багажного отделения EASY PACK
Рейлинги на крыше цвета алюминий
Элементы декоративной отделки деревом крупнопористый черный ясень
CD-плеер
Подогрев передних сидений
Система омывателя ветрового стекла с подогревом
Пакетосвещения салона
Ambient lighting
Сигнализация проникновения в салон
Крышка багажника EASY-PACK
Функция запуска KEYLESS-GO
Система удержания детей i-Size
Пакет элементов хромированной отделки
Топливный бак 66 л.
Функция ECO start/stop
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Система экстренного вызова ЭРА ГЛОНАСС
Адаптивные тормозные фонари
Парковочный пакет
Пакет зеркал
Противоугонный пакет
Пакет комфортных сидений
Легкосплавные колесные диски размером 45,7 см с 5 спицами
Индикатор сост. ремней безопасности зад. сидений на комб. приборов
Отделка панели приборов и линии подоконн. пояса дверей иск. кожей ARTICO
Переднее пассажирское сиденье с датчиком веса
Поясничная опора с регулировкой в 4-х напрвлениях
Подсвечиваемые пороги с надписью Mercedes-Benz

Общая стоимость автомобиля, руб. (вкл. НДС):
Программа кредитования**:

3 179 000 ₽
Специальная программа кредитования

Срок кредита:
Первоначальный взнос:
Ежемесячный платеж:

60 месяцев
699 380 ₽
43 551 ₽

Данное предложение действительно до 28.04.2021.
До подписания договора купли-продажи дилер вправе изменить комплектацию и стоимость
указанного автомобиля в одностороннем порядке.
По всем вопросам Вы можете обращаться к Вашему продавцу - консультанту по телефону или по
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указанному адресу электронной почты. Всегда рады работать для Вас!
* Данное предложение не является офертой или публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437
Гражданского Кодекса РФ, и носит исключительно информационный характер.
** Кредитование осуществляется «Mercedes-Benz Банк Рус» ООО. Расчет произведен на основе предварительных данных.
Все суммы указаны в рублях. Сумма кредита: От 300 000 рублей до 10 000 000 рублей.Данное предложение носит
информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Условия представленного расчета могут быть
изменены в случае введения Банком новых условий кредитования, а также после проверки Банком финансового состояния
заемщика. Со всеми действующими программами кредитования Вы можете ознакомиться на сайте компании www.mbbr.ru
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Дополнительные услуги
Trade-in
При приобретении автомобиля у нас Вы можете использовать Ваш автомобиль
любой марки в качестве оплаты за данный автомобиль.

Страхование
В нашем автосалоне работают квалифицированные специалисты, которые
подберут для Вас наиболее оптимальный тариф. Мы работаем только с
крупными и надежными страховыми компаниями, предлагающими VIP условия
для всех наших клиентов.

Кредит
Мы предлагаем приобрести этот автомобиль на выгодных условиях кредитования
в ООО «Мерседес - Бенц Банк Рус». Если Вы заинтересовались данной услугой,
сообщите об этом Вашему персональному продавцу-консультанту, и для вас
будет проведён расчёт основных условий кредитования, который мы
предоставим или вышлем Вам по электронной почте.

Аксессуары
В нашем автосалоне Вы всегда сможете приобрести аксессуары из самой
последней коллекции Mercedes-Benz.
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