Персональное предложение

«Мерседес-Бенц» GLE 350 d 4MATIC Coupe

ООО «Звезда Невы»
официальный дилер
«Мерседес-Бенц»
Санкт-Петербург, 20.09.2019

Уважаемый Клиент!

Искренне благодарим Вас за интерес к автомобилям марки «Мерседес-Бенц» и за обращение в наш
дилерский центр. Мы будем очень рады Вашему выбору автомобиля «Мерседес-Бенц» и нашему
сотрудничеству!
ООО «Звезда Невы» — официальный дилер Мерседес-Бенц в Санкт-Петербурге, один из самых
старейших и самых известных автосалонов в Северной Столице. Мы работаем для клиентов вот уже
16 лет! За это время мы заслужили статус надежного партнера в сегменте автомобилей премиум
класса.
Автоцентр оборудован по последним стандартам концерна Даймлер АГ: необыкновенное здание,
впечатляющее своими архитектурными и цветовыми решениями; шоу-рум, вмещающий до 15
автомобилей; линия ресепшн, позволяющая принимать заказы на ремонт и техническое
обслуживание у более 10 клиентов одновременно; станция технического обслуживания, оснащенная
самым современным оборудованием; уютный бар и зоны отдыха, где можно приятно провести время
ожидания выдачи автомобиля, посмотреть многочисленные спутниковые каналы на больших
плазменных экранах; удобные подъезды и парковка.
В нашем дилерском центре представлен большой парк демонстрационных автомобилей. Вы сможете
пройти тест-драйв актуальных новинок марки «Мерседес-Бенц». Представители «Мерседес-Бенц
Банк» и ЛК «Мерседес-Бенц Файненшил Сервис Рус» помогут подобрать наиболее удобную для Вас,
привлекательную программу кредитования, лизинга и страхования.
В нашем дилерском центре Вы также сможете выбрать как эксклюзивные аксессуары, так и
оригинальные запасные части «Мерседес Бенц»
С уважением,
Архипов Андрей Александрович
Генеральный директор

Mercedes-Benz – Зарегистрированная торговая марка концерна «Даймлер АГ», Штутгарт, ФРГ

ООО «Звезда Невы»
196105, г. Санкт-Петербург,
Витебский пр., 17, к.1 197046,
г. Санкт-Петербург,
Крестьянский пер., 4а
Тел: +7 (812) 331-33-01
www.mercedes-zvezdanevy.ru

ООО «Звезда Невы»
официальный дилер
«Мерседес-Бенц»
Санкт-Петербург, 20.09.2019

Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями приобретения
интересующего Вас автомобиля «Мерседес-Бенц» GLE 350 d 4MATIC Coupe. 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
Салон
Привод
Трансмиссия
Расположение и количество цилиндров
Расход топлива смешанный
Номинальная мощность
Рабочий объем

0852435607
GLE 350 d 4MATIC Купе
Черный обсидиан металлик
2019
249 л.с.
Дизель
Кожа Nappa "Фарфор" / чёрная
Полный
АКПП
V6
7.5-7.8 л/100км
183 (249) кВт [л. с.] / 3400 об/мин
2987 см3

Комплектация автомобиля
03B
15U
1U7
235
242
244
249
258
275
277
2U1
301
3U1
413
421
45V
474
475
481
4U5

Инструкция по эксплуатации и сервисный буклет на Русском языке
Подготовка под Mercedes-Benz Link
Технический код
Активная система облегчения паркования с функцией PARKTRONIC
Электрическая регулировка сиденья переднего пассажира с функцией памяти
Спортивные сиденья водителя и переднего пассажира
Внутреннее и наружное зеркало заднего вида на стороне водителя с автоматическим затемнением
Система экстренного торможения
Электрическая регулировка сиденья водителя с функцией памяти
Мультифункциональное спортивное рулевое колесо
radiator blind
Лотки пепельниц в вещев.отсеках впереди и сзади, прикуриватель впереди
Headunit для европейских стран и СНГ
Панорамная сдвижная крыша с электроприводом
Автоматическая коробка передач 9G-TRONIC
Speed and load index 107Y+111Y
Сажевый фильтр
Система контроля давления в шинах
Защита картера двигателя
Технический код
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4U7
500
501
505
51U
551
580
587
628
642
668
684
690
6P5
724
729
772
809
810
818
824
840
846
857
873
875
876
882
883
890
893
915
922
927
989
9U1
B00
B03
B09
B12

Технический код
Складывающиеся наружные зеркала
Система кругового видеообзора 360°
Audio 20 CD
Обивка потолка тканью черного цвета
Противоугонная система с защитой от проникновения в салон
Автоматическая 2-зонная климатическая установка THERMATIC
Освещение окружения автомобиля с проекцией логотипа
Система адаптации фар головного света Plus
Светодиодная система освещения Intelligent Light System
Упаковка с транспортировочными кольцами
Легкосплавные колесные диски AMG 53,3 см (21"), 5 сдвоенных спиц
Аварийное запасное колесо (докатка)
Технический код
Подготовка для установки систем крепления багажа
Элементы декоративной отделки: тополь чёрный полированный
Стайлинг AMG
Модельный год
Акустическая система объемного звучания Harman Kardon® Logic 7®
CD-плеер
Дополнительное оборудование для стран с холодным климатом
Термопоглощающее остекление с темной тонировкой
Подножки из алюминия с резиновыми накладками
Дисплей с технологией TFT размером 20,3 см (8")
Подогрев передних сидений
Система омывателя ветрового стекла с подогревом
Комфортная подсветка салона Ambient lighting
Сигнализация проникновения в салон
Сервозакрывание дверей
Крышка багажника EASY-PACK
Функция Keyless-Start
Бензобак на 93 л.
Уменьшение мощности
Технология очистки выбросов EURO 6
VIN-номер под лобовым стеклом
Vorrüstung ECALL RUSSLAND (GLONASS)
Адаптация ходовой части для плохих дорог
Функция ECO start/stop
Refrigerant compressor with magnetic clutch
Инструмент для замены запасного колеса
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B59
E07
E64
K11
K15
L
P29
P31
P44
P49
P54
P55
P64
R01
U01
U08
U10
U22
U26
U41
U47
U77

DYNAMIC SELECT
Технический код
Система экстренного вызова ЭРА ГЛОНАСС
Адаптивные (мерцающие) фонари стоп-сигнала
Межсервисный пробег 15 000 км
Автомобиль для правостороннего движения
Интерьер AMG Line
Экстерьер AMG Line
Парковочный пакет
Пакет зеркал
Противоугонный пакет
Пакет Night
Комплексная система запоминания параметров
Летние шины
Индикатор состояния ремней безопасности задн. сидений на комб.приборов
Отделка верхней части приборной панели иск.кожей ARTICO
Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира
4-х точечная поясничная поддержка для водителя и переднего пассажира
Коврики AMG
Влагоотделитель и смазочный пакет
Кромка-спойлер AMG в цвет кузова
Система нейтрализации ОГ BlueTEC (SCR)

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

6 599 400 ₽

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

5 156 400 ₽

Программа кредитования**:

Специальная программа кредитования

Срок кредита:

60 месяцев

Первоначальный взнос:

2 578 200 ₽

Ежемесячный платеж:

50 445 ₽

Данное предложение действительно до 25.09.2019, включительно.
Ориентировочная дата поставки: В наличии
До подписания договора купли-продажи дилер вправе изменить комплектацию и стоимость
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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
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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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