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Уважаемый Клиент!
ООО «Атлас» искренне благодарит за обращение в наш дилерский центр и интерес проявленный к
автомобильной марки «Мерседес-Бенц». Индивидуальный подход к каждому клиенту - основной
принцип нашей компании. Здесь Вам предложат широкий спектр высококачественных услуг, а наша
профессиональная команда специалистов приложит все усилия, чтобы приобретение Вами
автомобиля было максимально комфортным и приятным.
Автомобильный салон, бутик аксессуаров, сервисный центр и уютное кафе - расположились под
одной крышей автосалона ООО «Атлас» в рамках единой концепции. Сочетание идеологии
автомобильного бутика и культурного центра позволяет превратить процедуру покупки и
обслуживания Вашего «Мерседес-Бенц» в удовольствие.
Каждый автомобиль, поставленный на Российский рынок Концерном «Даймлер АГ», является
образцом надежности и безопасности, проходит строжайший контроль качества, полностью
адаптирован к эксплуатации в российских условиях и имеет сертификат соответствия.
В нашем дилерском центре Вы также сможете выбрать как эксклюзивные аксессуары, так и
оригинальные запасные части «Мерседес-Бенц».
С уважением,
Артур Невский
Руководитель отдела продаж
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями приобретения
интересующего Вас автомобиля «Мерседес-Бенц» V250d L AMG 4Matic FL. 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.
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Технические характеристики
Номер заказа
Тип топлива
Трансмиссия
Мощность
Привод
Автомобиль «Мерседес-Бенц»
Цвет
Год выпуска
Салон
Расположение и количество цилиндров
Расход топлива смешанный
Номинальная мощность
Рабочий объем
Местоположение

5952434118
Дизель
АКПП
163 л.с.
Полный
V 250 D
Темный серый графит металлик
2019
Кожа Lugano, черная
4
6.7 л/100км
140 (163) кВт [л. с. / 3800 об/мин)
2143 см3
В пути

Комплектация автомобиля

Общая стоимость автомобиля, руб. (вкл. НДС):

6 210 000 ₽

Цена действительна при сдаче а/м в трейд-ин и/или при покупке полиса КАСКО

Программа кредитования**:

Специальная программа кредитования

Срок кредита:

60 месяцев

Первоначальный взнос:

3 105 000 ₽

Ежемесячный платеж:

60 753 ₽

Данное предложение действительно на 23.02.2020.
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 «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО. Расчет произведен на основе предварительных данных.
Все суммы указаны в рублях. Сумма кредита: От 100 000 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.

Лизинг
При покупке автомобиля на юридическое лицо у нас действует специальное
предложение для Вас. Авансовый платеж от 10 % срок лизинга от 12 до 60
месяцев.Если Вы заинтересовались, просим Вас сообщить нам об этом и мы
подготовим для Вас всю информацию.

Сервисный сертификат
В нашем автосалоне Вы всегда можете воспользоваться специальными
условиями сервисного сертификата.

Аксессуары
В нашем автосалоне Вы всегда сможете приобрести аксессуары из самой
последней коллекции «Мерседес-Бенц».
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