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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.
Компания «Вега-Авто» на правах официального дилера успешно представляет легендарную марку
«Мерседес-Бенц» в Ярославле и Ярославской области. Дилерский центр предоставляет широкий
спектр высококачественных услуг. Наша профессиональная команда специалистов сделает все
возможное, чтобы приобретение Вами автомобиля было максимально комфортным и приятным.
С уважением,
Алексей Москалев
Генеральный директор
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями приобретения
интересующего Вас автомобиля «Мерседес-Бенц» C 200 4MATIC Sport. 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

0852433833
Бензин
АКПП
184 л.с.
Полный
C 200 4MATIC Sport
Черный обсидиан металлик
2019
Искусственная кожа ARTICO - "Красная клюква" /
чёрный цвет
4
6.8-7.2 л/100км
135 (184) кВт [л. с.] / 5800 - 6100 об/мин
1497 см3
Автомобиль корпоративного парка

Комплектация автомобиля
03B
059
08U
09U
14U
15U
165
16U
17U
1B1
218
235
246
258
260
26U
270
274

Инструкция по эксплуатации и сервисный буклет на Русском языке
Модельный год
Подготовка для сервиса: дистанционный контроль автомобиля
Подготовка для сервиса: мониторинг автомобиля
Пакет интеграции смартфона
Подготовка для Mercedes-Benz Link
Технический код
Функция Apple CarPlay
Функция Android Auto
ЭРА ГЛОНАСС
Камера заднего вида
Активный парковочный ассистент, вкл. PARKTRONIC
Аналоговые часы
Активный ассистент экстренного торможения
Отсутствие обозначения модели на крышке багажника
Подготовка для сервиса: дистанционный запуск двигателя
GPS-антенна
Телефонная антенна
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287
294
301
345
351
355
362
367
3U1
421
431
440
448
464
475
481
485
506
51U
52V
551
580
5P7
5U4
608
632
666
670
6P5
736
772
776
809
824
859
873
875
876
882
893

Складывающиеся задние сидения
Коленная подушка безопасности
Пакет курильщика
Стеклоочиститель с датчиком дождя
Система экстренного вызова
Подготовка под установку навигационного модуля
Коммуникационнй модуль
Подготовка для сервиса: дорожная информация Live Traffic
Headunit для европейских стран и СНГ
Автоматическая КП 9G-TRONIC
Гальванизированные подрулевые переключатели DIRECT SELECT
Круиз контроль
Сенсорная панель с контроллером
Расширенная комбинация приборов
Система контроля давления воздуха в шинах
Защита картера
Подвеска Agility Control с комфортной настройкой
Audio 20 GPS
Потолок черного цвета
Технический код
Противоугонная сигнализация
Автоматическая климатическая установка THERMATIC
Технический код
Решетка радиатора Diamond
Система адаптации фар дальнего света
Светодиодные фары High Performance
Упаковка отправляемых автомобилей
Функция использования остаточного тепла двигателя
Технический код
Элементы декоративной отделки деревом крупнопористый черный ясень
Стайлинг AMG
Расширенные колесные арки для дисков AMG
Модельный год
Дополнительное оборудование для стран с холодным климатом
Медиа дисплей
Подогрев передних сидений
Система омывателя ветрового стекла с подогревом
Пакет внутреннего освещения
Инфракрасная сигнализация проникновения в салон
Функция Keyless-Start
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8U6
8U8
916
927
989
AA6
B01
B09
B16
B51
B59
K11
K15
K27
K31
L
L5C
LS1
P29
P31
P44
P54
P65
R01
RSJ
U01
U22
U26

Технический код
Система удержания детей i-Size
Увеличенный топливный бак
Технология очистки выбросов EURO 6
Идентификационный номер под лобовым стеклом
Технический код
EQ Boost
Технический код
Двухпоточная система выпуска ОГ
TIREFIT
Переключатель Dynamic Select
Адаптивные тормозные огни
Межсервисный пробег 15 000 км
Технический код
Технический код
Леворульное управление автомобилем
Мультифункциональное рулевое колесо в исполнении из тисненой кожи
Технический код
Линия исполнения AMG Line, интерьер
Линия исполнения AMG Line, экстерьер
Парковочный пакет с камерой заднего вида
Противоугонный пакет
Пакет комфортных сидений
Летние шины
Легкосплавные колесные диски AMG 45,7 см (18"), дизайн 5 спиц
Индикация непристегнутых ремней безопаности в задней части салона
4-х точечная поясничная поддержка
Напольные коврики AMG

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

3 356 600 ₽

Специальное предложение, руб. (вкл. НДС):
Программа кредитования**:

2 731 000 ₽*
Специальная программа кредитования

Срок кредита:

60 месяцев

Первоначальный взнос:

1 365 500 ₽

Ежемесячный платеж:
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Данное предложение действительно на 10.07.2020.
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
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 01.08.2020; 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 «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 качестве полной, или частичной оплаты покупки.

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

Лизинг
При покупке автомобиля на юридическое лицо у нас действует специальное
предложение от ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус». Авансовый
платеж от 0% 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
Заключенный на стадии покупки автомобиля, позволяет заранее спланировать, а
также сэкономить Ваши средства на регламентные ТО в период действия
заводской гарантии.

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