ООО «МЦ-Иркутск» | 664009 | г. Иркутск ул. Ширямова, д. 32

Mercedes-Benz

Персональное предложение

Mercedes-Benz E 200
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Уважаемый Клиент!
Искренне благодарим Вас за интерес к автомобилям «Mercedes-Benz» и за обращение в наш дилерский
центр. Мы будем очень рады Вашему выбору автомобиля «Mercedes-Benz» и нашему сотрудничеству. «МЦИркутск» 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 приятным.

В нашем салоне продаж «Mercedes-Benz» Мы предлагаем:
• Эксклюзивные комплектации легковых автомобилей «Mercedes-Benz», включая модели AMG.
• Сконфигурировать и сделать заказ автомобиля, по Вашим индивидуальным пожеланиям.
• Выбор сертифицированных автомобилей «с пробегом» по программе “Certified”.
• Большое парк демонстрационных моделей «Mercedes-Benz» для пробных поездок как в городских
условиях, так и по бездорожью.
• Удобные и привлекательные финансовые программы кредитования, лизинга и страхования от «МерседесБенц 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
«Mercedes-Benz».
• 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 Mercedes-Benz E 200. 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.

Приведенная иллюстрация может незначительно отличаться по цвету, внешнему виду и комплектации от выбранного автомобиля
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Цвет
Год выпуска
Мощность
Пробег
Тип привода
Тип топлива
Объем двигателя
Трансмиссия

Черный
2016
184 л.с.
89 287 км
Задний
бензин инжектор
2л
АКПП

Описание
Данный автомобиль возможно приобрести в кредит, по ставке от 12,9% годовых
В наличии большое количество автомобилей различных премиальных марок.
Выкупаем автомобили любых марок и годов выпуска.
Возможна полная выплата стоимости автомобиля в день обращения. При срочном выкупе – до 90% от реальной стоимости
автомобиля.
Возможен как наличный, так и безналичный расчет.
Возможна продажа/покупка авто с НДС (уточняйте у менеджера про конкретный автомобиль).
• Гарантия юридической чистоты сделки
• Проверенная история автомобиля
• Заключение авторизованной станции технического обслуживания о техническом состоянии предлагаемого автомобиля
• Проведена полная предпродажная подготовка
• Работает система Trade- in, принимаем Ваш автомобиль в зачет
• Срочный выкуп автомобилей на выгодных условиях
• Принимаем авто на комиссию
• Продажа автомобилей с пробегом
• Перечень дополнительных услуг по страхованию Вашего автомобиля; техническому обслуживанию, приобретению и
установке дополнительного оборудования и аксессуаров
Антиблокировочная система
Антипробуксовочная система
Система курсовой устойчивости
Система контроля слепых зон
Система помощи при экстренном торможении
Система предотвращения столкновения
Датчик усталости водителя
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Датчик давления в шинах
Подушки безопасности водителя с защитой коленей
Подушки безопасности пассажира
Боковые передние подушки безопасности
Оконные шторки безопасности
Блокировка замков задних дверей
Система крепления детских автокресел
Датчик проникновения в салон (датчик объема)
Иммобилайзер
Центральный замок
Бортовой компьютер
Круиз-контроль
Парктроник передний и задний
Камера заднего вида
Камера 360°
Система помощи при старте в гору
Система распознавания дорожных знаков
Датчик света
Датчик дождя
Активный усилитель руля
Запуск двигателя с кнопки
Система “старт-стоп”
Электрорегулировка руля с памятью положения
Электрорегулировка сиденья пассажира с памятью положения
Электростеклоподъемники передние и задние
Электроскладывание зеркал
Электрорегулировка зеркал с памятью положения
Солнцезащитные шторки в задних дверях
Охлаждаемый перчаточный ящик
Климат-контроль 2-зонный
Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров
Подогрев руля
Обогрев зеркал
Обогрев заднего стекла
Обогрев зоны стеклоочистителей
Обогрев форсунок стеклоомывателей
Навигационная система
CD
USB
Функция Apple CarPlay
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Функция Android Auto
Bluetooth
6 колонок
Аудиоподготовка
Мультифункциональное рулевое колесо
Розетка 12V
Кожаная обивка салона
Темный салон
Отделка потолка черного цвета
Кожаный руль
Спортивные передние сидения
Складывающееся заднее сидение
Третий задний подголовник
Передний центральный подлокотник
Подрулевые лепестки переключения передач
Прикуриватель и пепельница
Литые легкосплавные диски
Размер дисков 17″
Размер дисков 18″
Задние тонированные стекла
Светодиодные фары
Огни дневного хода
Автоматический корректор фар
Отметки ТО Частично
ПТС
Свидетельство о регистрации
2 комплекта ключей
Комплект тканневых ковриков
Комплект резиновых ковриков

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

2 625 000
Специальная программа кредитования

Срок кредита:

60 месяцев

Первоначальный взнос от:

577 500 руб.

Ежемесячный платеж:
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Данное предложение действительно на 22.01.2022.
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 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.

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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