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Персональное предложение
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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
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями приобретения
интересующего Вас автомобиля «Мерседес-Бенц» X 350 d POWER 4 Matic. 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

8852450302
Дизель
АКПП
258 л.с.
Полный
X-Class POWER 350 d 4MATIC
Черный кабара, металлик
2018
Кожа, цвет черный
6
9 л/100км
190 (258) кВт [л. с.]
2987 см3
В наличии

Комплектация автомобиля
A4P
A71
A72
B1A
BB0
C1A
C1J
C2B
CL3
CS1
D14
E07
E2D
E2S
E43
E67
EA1
EC1
EZ6

Служебный код
Блокировка дифференциала заднего моста
Блокировка раздаточной коробки
Рычаг ручного тормоза с кожаной обшивкой
Антиблокиров. и противобуксов. системы (ABS и ASR)
Накладки порогов под алюминий
Ручка рычага переключения передач, кожаная
Ходовая часть с увеличенным дорожным просветом
Рулевое колесо с отделкой кожей
Подрулевые переключатели коробки передач
Рейлинги на крыше, анодированные
Система помощи при трогании Start-off Assist
Система регулирования скорости спуска
Переключатель DYNAMIC SELECT
Розетка для прицепа 13-контактная
Аккустическая система с 8-динамиками
Магнитола с CD-проигрывателем
ЭРА-ГЛОНАСС
Парковочный пакет с камерой кругового обзора
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EZ8
F1B
F2F
F2K
F2S
F2W
F64
F66
F68
F71
FE2
FE8
FF2
FX9
FY1
FZ1
G42
H15
H16
H20
H22
HH4
HZ0
I9S
I9T
IF4
IK0
IL5
J1C
JF1
JS1
L22
LB9
LC4
LC7
LD9
LG7
M15
M4C
M60

Mercedes-Benz

Парктроник (PTS)
Противотуманная фара с окантовкой цвета хром
Форсунки омывателя лобового стекла с подогревом
Декорат. элемент под дерево, коричневый матовый
Пакет Style
Зимний пакет
Электрически складываемые внешние зеркала
Запираемый перчаточный ящик
Подогрев.зеркала зад.вида с эл.регулировкой
Салонное зеркало с автоматическим затемнением
Электрические стеклоподъем. в задн. части сало
Электростеклоподъемники спереди
Центральная консоль с 1-DIN отделением для мелочей
Система KEYLESS-GO
Сигнализация EDW II с датч.объема,защитой от букс.
Центральный замок с ДУ
АКПП 7G-TRONIC PLUS
Подогрев сидения переднего пассажира
Подогрев водительского сиденья
Атермальное остекление
Обогреваемое заднее стекло
Автоматическая климатическая система Thermotronic
Нагревательный термоэлемент (PTC)
Служебный код
Служебный код
Шасси с двойной кабиной
Служебный код
Служебный код
Отделка панели приб. из кожи ARTICO с прострочкой
Датчик дождя
Камера кругового обзора
Частично светодиодные задние фонари
Подсветка порогов
Комфортная потолочная панель управления
Подсветка в ногах, спереди
Освещение задней области грузового отделения
Светодиодные фары High Performance
Водоотделитель в топливном фильтре
Технический код
Генератор 14 В /250 A
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MA4
MJ8
MS1
P47
P48
Q22
Q61
R1E
R1H
R1K
RM7
RY2
S1A
S1G
SD1
SE4
SE5
SF1
SF2
T1A
V5E
V5J
V85
VD7
VV2
W70
W85
XA7
XD3
XO2
XZ0
Y36
Z1N
Z1Z
Z44
ZG4

Mercedes-Benz

Экологический класс EU 5 Gr III
Система пуска и остановки двигателя в пробках Плюс
Круиз-контроль TEMPOMAT
Передние брызговики
Задние брызговики
Жесткое шаровидное тягово-сцепное устройство
Задняя буксировочная проушина
Легкосплавные диски 19" с 6 сдвоенными спицами
Шины 255/55R19
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
Летние шины
Система контроля давления в шинах, беспроводная
Заднее сиденье (3-местное)
Кожа, цвет черный
Натяжитель ремня безопасности
Поясничный подпор для сиденья переднего пассажира
Поясничный подпор для сиденья водителя
Электропривод сиденья водителя
Электропривод пассажирского сиденья
Подножки с левой и правой стороны
Сетка для хранения в ногах переднего пассажира
Напольное покрытие, дилур
Пепельницы спереди
Обшивка крыши, черная
Система жесткого закрепления грузов
Тонированные задние стекла, черный
Сдвижное стекло заднего окна, с электроприводом
Весовой вариант 3.150 кг
Внутренний код RUS6
Cпец. одобрение для использов. высококач. топлива
Модельный ряд 0
Домкрат
Регистрация N1
POWER
Регистрация вне ЕС
Вариант с полным приводом с низким диапазоном

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

4 585 150 ₽
3 350 000 ₽*
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Цена с учетом программы трейд-ин "Остаемся вместе"

Программа кредитования**:

Специальная программа кредитования

Срок кредита:

60 месяцев

Первоначальный взнос:

1 675 000 ₽

Ежемесячный платеж:

31 994 ₽

Данное предложение действительно на 20.02.2020.
Ориентировочная дата поставки: В наличии
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
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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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