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Персональное предложение

«Мерседес-Бенц» Sprinter VS30 Фургон 3,5т 3924мм
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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» Sprinter VS30 Фургон 3,5т 3924мм. 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
Расположение и количество цилиндров
Расход топлива смешанный
Номинальная мощность
Рабочий объем
Местоположение

7952430255
Дизель
МКПП
114 л.с.
Задний
SPRINTER VS30 ФУРГОН 3,5Т 3924ММ
Арктический белый
2019
L4
7,9–7,8 л/100км
84 (114) кВт [л. с.] / 3800 об/мин
2143 см3
В наличии

Комплектация автомобиля
A50
C47
CE8
CL1
D03
D50
E1U
E30
ED1
ER0
ES0
EY5
F68
FF5
FG8
FJ4
GE9
H16
H21
HZ9

Усиленный передний мост
Усиленные амортизаторы
Поднятый кузов
Рулевая колонка регулир. по вылету и углу наклона
Высокое исполнение крыши (без обшивки)
Сплошная перегородка
USB-разъем на 5 В
Главный выключатель батареи одноконтактный
Технический код
Подготовка для установки радиоприемника
Колодка для стороннего подключения аккумулятора
Система экстренного вызова Mercedes-Benz
Подогрев.зеркала зад.вида с эл.регулировкой
Полка вдоль ветрового стекла
Двойной подстаканник
Вещевой отсек под передней панелью
6-ступенчатая механическая коробка передач
Подогрев водительского сиденья
Атерм. остекление с полосой светофильтр.
Догреватель
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IC1
IF0
IG4
IG5
IK0
IL5
IS3
IT4
J10
J58
J65
JA8
JH4
KL5
KP6
LB5
LE1
M94
MI1
MI9
MR6
P47
P48
Q11
R65
R87
RD9
RM7
RN5
RS3
S02
S22
S23
S28
SA5
T16
T77
VF7
X13
XM1

Baureihe C907 / C910 Sprinter
Model series C910 VS30 FWD
Стандарт
Базовый
Служебный код
Служебный код
Wheelbase 3924 mm
3,5 тонн
Спидометр, км
Устройство предупреждения о непристегнутом ремне в
Указатель внешней температуры
Функция ""боковой ветер""
Модуль связи (UMTS) для службы ERA-Glonass
Топливный фильтр с водоотделителем
Бак с AdBlue, 40 л
Третий стоп-сигнал
Адаптивные стоп-сигналы
Автомобиль без ограничителя скорости
Технический код
Технический код
Двигатель с низк.содерж.вред.вещ-в Euro 6c,гр.III
Брызговики передние
Брызговики задние
Продольные усиления элементов кузова
Крепление запасного колеса под задним свесом
Запасное колесо
Шины без указания производителя
Летние шины
Шины 225/65 R16 C
Стальные колесные диски 6,5 J x 16
Сиденье водителя
Подлокотник на сиденье водителя
Двухместное сиденье переднего пассажира
Технический код
Подушка безопасности водителя
Сдвижная дверь правая
Внутренний поручень для входа через сдвижную дверь
Ткань Maturin, черная
Снижение веса с 3,5 до 3,2 т
Звукоизоляция (поддон для двигателя КП)
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XO2
XS1
XZ0
Y36
Z11
Z1N
Z2C
Z44
Z4V
ZM0

Cпец. одобрение для использов. высококач. топлива
Плакаты / буклеты на русском языке
Модельный ряд 0
Домкрат
Спец.исполнение подвески для плохой дороги
Категория N1
Служебный код
Регистрация вне ЕС
Производство Дюссельдорф
Пакет Фургон

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

2 499 000 ₽

Специальное предложение, а/м, руб. (вкл. НДС):

2 049 120 ₽*

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

Программа кредитования**:

Специальная программа кредитования

Срок кредита:
Первоначальный взнос:

60 месяцев
409 824 ₽

Ежемесячный платеж:

30 936 ₽

Данное предложение действительно на 23.02.2020.
Ориентировочная дата поставки: В наличии
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
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
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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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