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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 и нашему сотрудничеству. Компания «Вега-Авто» на правах
официального дилера успешно представляет легендарную марку Mercedes-Benz в городе Ярославль и
Ярославской области. Наш дилерский центр зарекомендовал себя как надежный и ответственный партнер,
предоставляющий полный спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей Mercedes-Benz.
В дилерском центре «Вега-Авто» Вас ждет большой выбор новых автомобилей Mercedes-Benz, а также
сертифицированных автомобилей с пробегом - Mercedes-Benz Certified.
Предлагаемый нашей компанией парк демонстрационных автомобилей, позволит Вам пройти тест-драйв за
рулем самых новых моделей марки Mercedes-Benz.
Представители «Мерседес-Бенц Банк» и «Мерседес-Бенц Файненшл Сервис Рус» помогут подобрать Вам
оптимальную программу кредитования, лизинга и страхования.
Услуга Trade-in, предлагаемая покупателям в дилерском центре «Вега-Авто», позволит сделать
приобретение автомобиля более удобным.
Вы сможете подобрать эксклюзивные коллекционные и технические аксессуары, а также заказать
оригинальные запасные части Mercedes-Benz.
Мы прикладываем все усилия для того, чтобы окружить наших клиентов заботой и вниманием.
С уважением,
Алексей Москалев
Генеральный директор
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями приобретения интересующего Вас
автомобиля Mercedes-Benz G 350 d. 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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Номер заказа
Тип топлива
Трансмиссия
Мощность
Привод
Автомобиль Mercedes-Benz
Кузов
Цвет
Год выпуска
Салон
Расположение и количество цилиндров
Расход топлива смешанный
Номинальная мощность
Рабочий объем
Местоположение

0052461721
Дизель
АКПП
249 л.с.
Полный
G 350 d
внедорожник
Окраска designo Белый бриллиант
2021
Кожа наппа "Белая платина" со вставкой чёрного цвета
R6
9.8 л/100км
183 (249) кВт [л. с.] / 3400 - 4600 об/мин
2925 см3
в наличии

Комплектация автомобиля
01U
03B
08U
09U
15U
26U
8U8
989
A20
A53
BB3
BS4
C58
C59
C90
CK1
CK3
CK4
CS1
E07

Подготовка для навигационных сервисов
Документация на русском языке
Подготовка для сервиса: дистанционный контроль автомобиля
Подготовка для сервиса: мониторинг автомобиля
Pre-installation for Mercedes-Benz Link
Подготовка для сервиса: дистанционный запуск двигателя
Крепление для детского сиденья i-Size На внешних задних сиденьях
Identification label under windshield
Ходовая часть с адаптивной системой амортизации
Активная система удержания полосы движения
Электронная система стабилизации (ESP®)
Тормозные суппорты с надписью "Mercedes-Benz"
Защита картера
Накладки на пороги спереди из нержавеющей стали
Защитная внешняя планка с черной декор.вставкой, с тонкими полосками
Внешние элементы кузова окрашенны в цвет Черный обсидиан
Решётка радиатора чёрного цвета
Бамперы и расширители колесных арок черного цвета
Звезда «Мерседес-Бенц» спереди и сзади черного цвета
Подготовка для спутниковой противоугонной системы Mercedes-Benz

«Вега-Авто» | Ярославль | Ярославль, ул. Марголина, д. 19 | 150010 | Тел: +7 (4852) 60-76-00 | mercedes-yaroslavl.ru

Mercedes-Benz – Зарегистрированный товарный знак концерна «Даймлер АГ», Штутгарт. ФРГ

«Вега-Авто» | 150010 | Ярославль, ул. Марголина, д. 19

EK0
EK1
EM0
EM3
EO2
EU4
EU8
EV1
EV3
EV4
EX9
EZ8
F15
F49
F75
F85
FB1
FH2
FM2
FR2
FZ8
G43
GM2
H05
IM5
J25
JA6
JA9
JC8
JP0
JS1
JW8
K15
K81
L
L57
LH1
ME3
MJ7
NP1

Mercedes-Benz

Система экстренного вызова
Коммуникационный модуль
Подготовка для сервиса: дорожная информация Live Traffic
Подготовка для установки системы развлечения задних пассажиров
Головное устройство мультимедиа системы
Система COMAND Online
Акустическая система объемного звучания Burmester®
Интеграция для смартфона
Система интеграции смартфона Apple CarPlay
Система интеграции смартфона Android Auto
Бесплатное обновление карт на 3 года
Система облегчения паркования PARKTRONIC
Сдвижной стеклянный люк
Ветровое стекло с подогревом
Безрамное внутрисалонное зеркало заднего вида
Крыша с лакировкой черного цвета
Разделительная сетка
Обивка потолка из микроволокна ДИНАМИКА
Сигнальные жилеты для водителя и пассажиров
Комфортная подсветка салона Ambient lighting (64 оттенка)
Пакет устройств защиты от кражи
Спортивная АКПП AMG SPEEDSHIFT TCT 9G
Интерьер G manufaktur Plus
Декоративные элементы из вяза светло-коричневого крупнопористого
Шины 275/50 R20
Расширенная комбинация приборов
Активная cистема экстренного торможения
Система распознавания дорожных знаков
Панель приборов с обивкой из кожи наппа
Система PRE-SAFE®
Система видеокамер 360°
Система ATTENTION ASSIST
Сервисный интервал 15000 км
Топливный бак увеличенной емкости (100 л)
Автомобиль для правостороннего движения
Светодиодная система освещения MULTIBEAM LED
Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом
Понижение мощности двигателя
Функция ECO Start-Stop
Пакет AMG Night
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P40
P54
PA3
PA8
PA9
PL1
Q30
RB4
RJ5
RY6
SH1
T84
U01
V43
V57
VA1
VK9
W72
Y62
Y64
Y75
Y78
ZA2

Колёсные арки
Противоугонный пакет
Пакет отделки элементами из нержавеющей стали
Парковочный пакет с системой видеокамер 360°
Пакет активных мультиконтурных сидений
AMG Line
Подготовка для установки тягово-сцепного устройства
Чехол для запасного колеса цвета "Черный обсидиан"
Многоспицевые легкосплавные колесные диски AMG размером 50,8 см (20")
Система контроля давления воздуха в шинах
Боковые подушки безопасности в задней части салона
Боковые подножки
Индикатор задних ремней безопасности
Коврики AMG
Горизонтальная шторка багажного отделения EASY-PACK
Декор. элементы: G manufaktur ясень черный с сетчатой пористой структурой
Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей наппа
Атермальное стекло с темной тонировкой
Антифриз (до -40 градусов по Цельсию)
Хладагент R134A
Специальная окраска
Устойчивое к царапинам прозрачное покрытие
Транспортировочная упаковка

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

15 147 000

Специальное предложение при использовании услуги Trade-in, руб.
(вкл. НДС):
Программа кредитования**:

от 14 947 000

Специальная программа кредитования

Срок кредита:
Первоначальный взнос:
Ежемесячный платеж:

Данное предложение действительно на 03.08.2021.
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60 месяцев
7 573 500 руб.
148 184 руб.
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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.
Указаны рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС, по состоянию на 01.07.2021; Обращаем Ваше внимание на то, что вся
предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик,
комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей
435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.

** 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 в нашем дилерском центре, Вы можете использовать
ваш автомобиль любой марки в качестве полной, или частичной оплаты покупки нового
автомобиля.

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

Кредит
Мы предлагаем выгодные условия 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.

Лизинг
При покупке автомобиля на юридическое лицо в нашем дилерском центре действует
специальное предложение от ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус».
Авансовый платеж от 0% срок лизинга от 12 до 60 месяцев. Если Вы заинтересовались
данной услугой, сообщите об этом Вашему персональному продавцу-консультанту и
для Вас будет подготовлено индивидуальное предложение и предоставлена подробная
информация.

Сервисный сертификат
Заключенный на стадии покупки автомобиля, позволяет заранее спланировать, а также
сэкономить Ваши средства на регламентные ТО в период действия заводской
гарантии.

Аксессуары
В нашем дилерском центре Вы всегда сможете приобрести эксклюзивные аксессуары
из коллекции Mercedes-Benz.
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