Персональное предложение

«Мерседес-Бенц» Sprinter VS30 Comfort

ООО «МЦ-Иркутск»
официальный дилер
«Мерседес-Бенц»
Иркутск, 21.10.2019

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 «Мерседес-Бенц» и нашему
сотрудничеству. «МЦ-Иркутск» является официальным дилером АО «Мерседес-Бенц РУС» и работает
в России с 2010 года. Наша профессиональная команда специалистов приложит все усилия, чтобы
приобретение Вами автомобиля было максимально комфортным и приятны.
В нашем салоне продаж «Мерседес-Бенц» Мы предлагаем:
• Эксклюзивные комплектации легковых автомобилей «Мерседес-Бенц», включая модели AMG.
• Сконфигурировать и сделать заказ автомобиля, по Вашим индивидуальным пожеланиям.
• Выбор сертифицированных автомобилей «с пробегом» по программе “Certified”.
• Большое парк демонстрационных моделей «Мерседес-Бенц» для пробных поездок как в городских
условиях, так и по бездорожью.
• Удобные и привлекательные финансовые программы кредитования, лизинга и страхования от
«Мерседес-Бенц Банк» и «Мерседес-Бенц Файненшил Сервис Рус» с индивидуальным подходом.
• Услугу «Trade-in» и возможность принять Ваш автомобиль на комиссию.
• Выделенная зона для профессионального ухода за автомобилями, с помощью оригинальных
средств «Мерседес-Бенц».
• Широкий выбор технических аксессуаров в наличии, представленных на демонстрационных
автомобилях в шоуруме.
• Услуги современного, высокотехнологичного центра кузовного ремонта с оборудованием для
ремонта алюминиевых деталей.
С уважением,
Высоцкая Елена
Руководитель отдела продаж
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями приобретения
интересующего Вас автомобиля «Мерседес-Бенц» Sprinter VS30 Comfort. 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
Автомобиль «Мерседес-Бенц»
Цвет
Год выпуска
Мощность
Тип топлива
Привод
Трансмиссия
Расположение и количество цилиндров
Расход топлива смешанный
Номинальная мощность
Рабочий объем

7952430648
SPRINTER VS30 ВЭН 5,0Т 4325ММ
Арктический белый
2019
163 л.с.
Дизель
Задний
МКПП
L4
7,6 л/100км
120 (163) кВт [л. с.] / 3800 об/мин
2143 см3

Комплектация автомобиля
A50
AR5
C6L
CB1
CE8
CL1
CN2
D03
D93
E1U
E2I
E30
E36
E3J
ED4
EK1
EP7
ER0
ES0
EY5
F61
F68

Усиленный передний мост
Передаточное число главной передачи i = 4,727
Мультифункциональное рулевое колесо
легкосплавные колеса 7J x 16 Alu-4, offset 42
Поднятый кузов
Рулевая колонка регулир. по вылету и углу наклона
Система Scher-Khan Magicar 12
Высокое исполнение крыши (без обшивки)
Вариант без перегородки
USB-разъем на 5 В
Доп. аккум. батарея для нов.потребителей в салоне
Главный выключатель батареи одноконтактный
Реле к дополнительному аккумулятору
Подготовка под установку панелей переключателей
Аккум. батарея для экстрем. условий 12 В 95 Ач
Клеммная колодка под сиденьем водителя
Технический код
Подготовка для установки радиоприемника
Колодка для стороннего подключения аккумулятора
Система экстренного вызова Mercedes-Benz
Внутреннее зеркало заднего вида
Подогрев.зеркала зад.вида с эл.регулировкой
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FF5
FG8
FJ4
FK3
FY7
GD8
H12
H1B
H21
H88
HH2
IC1
IE0
IG4
IG5
IK0
IL5
IR7
IT5
J10
J52
J58
J65
JA8
JH4
JV6
JW5
K60
KB7
KL5
L94
LA2
LB1
LB5
LC4
LE1
M49
M94
MG3
MP5

Полка вдоль ветрового стекла
Двойной подстаканник
Вещевой отсек под передней панелью
Хромированная решетка радиатора
3-кнопочное устройство дистанционного запирания
Механическая КП ECO Gear 360 6-ступенчатая
Дополнительный жидкостной отопитель (5 кВт)
Место для установки тахографа над ветровым стеклом
Атерм. остекление с полосой светофильтр.
Подготовка для установки дополнит. теплообменника
Дополнительный электрический подогреватель воздуха
Baureihe C907 / C910 Sprinter
Baureihe C907 VS30 RWD
Стандарт
Базовый
Служебный код
Служебный код
Колесная база 4325 мм, задний свес 2015 мм
5,0-тонн
Спидометр, км
Индикатор уровня моторн. масла при холодн. запуске
Устройство предупреждения о непристегнутом ремне в
Указатель внешней температуры
Функция ""боковой ветер""
Модуль связи (UMTS) для службы ERA-Glonass
Подготовка под установку тахографа
Система удержания в полосе следования
Выпускная система прямая, выхлопная труба сзади
Основной топливный ба на 93 литра
Топливный фильтр с водоотделителем
Вариант без стояночного освещения
Автоматическое управление ближним светом
Боковые габаритные огни
Третий стоп-сигнал
Комфортная потолочная панель управления
Адаптивные стоп-сигналы
Генератор 14 В / 180 А
Автомобиль без ограничителя скорости
Двигатель OM 651 DE 22 LA 120 кВт(163лс)3800 об/мин
Исполнение двигателя Евро 5
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MS1
N63
P47
P48
Q11
R65
R87
RF1
RG3
RM7
RM9
RS6
S04
S22
S25
SA5
SB1
T16
T55
T60
V3L
V85
V93
VF7
W54
X2P
XL4
XO2
XS1
XZ0
Y26
Y43
Z11
Z1U
Z2C
Z2N
Z44
Z4V
ZD0
ZM0

Круиз-контроль TEMPOMAT
КОМ для компрессора дополнительного кондиционера
Брызговики передние
Брызговики задние
Продольные усиления элементов кузова
Крепление запасного колеса под задним свесом
Запасное колесо
Шины марки CONTINENTAL
Комплект шин размером 205/75 R 16 C
Летние шины
Марка шин по специальному заказу
Стальные диски 5.5 J х 16
Регулируемое сиденье переднего пассажира
Подлокотник на сиденье водителя
Подлокотник для сиденья переднего пассажира
Подушка безопасности водителя
Комфортабельное исполнение водительского сиденья
Сдвижная дверь правая
Электропривод управления правой сдвижной двери
Технический код
Технический код
Пакет для курящих
Без деревянного пола
Ткань Maturin, черная
Двустворчатая задняя дверь 270°
Служебный код, для перевозки людей
Весовой вариант 5,5 т
Cпец. одобрение для использов. высококач. топлива
Плакаты / буклеты на русском языке
Модельный ряд 0
Противооткатный клин
Гидравлический домкрат
Спец.исполнение подвески для плохой дороги
ROHBAUMAßNAHMEN FUER ROLLOVER
Служебный код
Категория N2
Регистрация вне ЕС
Производство Дюссельдорф
Спецификация для служб экстренной помощи
Пакет Фургон
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Общая стоимость автомобиля, руб. (вкл. НДС):

4 429 500 ₽

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

4 150 000 ₽*

Цена действительна при сдаче Вашего автомобиля по программе Trade-In и/или при покупке полиса КАСКО

Программа кредитования**:

Специальная программа кредитования

Срок кредита:

60 месяцев

Первоначальный взнос:

830 000 ₽

Ежемесячный платеж:

62 652 ₽

Данное предложение действительно до 26.10.2019, включительно.
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
заемщика. Со всеми действующими программами кредитования Вы можете ознакомиться на сайте компании www.mbbr.ru

ООО «МЦ-Иркутск»
г. Иркутск ул. Ширямова, д. 32
Тел: +7 (3952) 500-711
www.mercedes-irkutsk.ru
Mercedes-Benz – Зарегистрированная торговая марка концерна «Даймлер АГ», Штутгарт, ФРГ

ООО «МЦ-Иркутск»
официальный дилер
«Мерседес-Бенц»
Иркутск, 21.10.2019

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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