Персональное предложение на сертифицированный
автомобиль с пробегом Mercedes-Benz Certified

«Мерседес-Бенц» V 220 d AVG long FL

«Орион»
официальный дилер
«Мерседес-Бенц»
Красноярск, 28.01.2020

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 марки «Мерседес-Бенц» и
нашему сотрудничеству. Компания «Орион» на правах официального дилера успешно представляет
легендарную марку «Мерседес-Бенц» в Красноярске и Красноярском крае. Наш дилерский центр
зарекомендовал себя на автомобильном рынке в сегменте премиум-класса, как надежный,
ответственный партнер, предоставляющий полный спектр услуг по продаже и обслуживанию
автомобилей «Мерседес-Бенц». Наша профессиональная команда сделает всё возможное, чтобы
приобретение автомобиля стало для Вас максимально комфортным и приятным. В дилерском центре
«Орион» представители «Мерседес-Бенц Банк» и «Мерседес-Бенц Файненшил Сервис Рус», помогут
подобрать Вам самую привлекательную программу кредитования, лизинга и страхования.В нашем
шоу-руме Вы сможете подобрать эксклюзивные коллекционные и технические аксессуары, а также
заказать оригинальные запасные части «Мерседес-Бенц». Мы прикладываем все усилия для того,
чтобы окружить наших клиентов заботой и вниманием.
С уважением,
Мельников Алексей Сергеевич
Руководитель отдела продаж
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями приобретения
интересующего Вас автомобиля «Мерседес-Бенц» V 220 d AVG long FL. 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.

Исключительные условия Mercedes-Benz Certified:
12 месяцев постгарантийной поддержки Mercedes-Benz Certified;
Помощь на дорогах 24ч;
75 критериев тщательной технической проверки.
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Технические характеристики
Номер заказа
Автомобиль «Мерседес-Бенц»
Цвет
Год выпуска
Мощность
Тип топлива
Салон
Привод
Трансмиссия
Пробег
Расположение и количество цилиндров
Расход топлива смешанный
Номинальная мощность
Рабочий объем
folder_id
modification_id
complectation

5952433697
V 220 D AVG LONG FL
Черный обсидиан металлик
2019
163 л.с.
Дизель
Кожа nappa Tartuffo
Задний
МКПП
613км
4
6.3 л/100км
120 (163) кВт [л. с. / 3800 об/мин)
2143 см3
V-klasse, II
220 d длинный 2.1d MT (163 л.с.)
V220 d длинный

Комплектация автомобиля
BA3
BS1
C74
CA1
CL1
CL3
CL4
CM2
D14
E07
E34
E65
EA1
EC0
ED4
ES2

Active Brake Assist
Передние тормозные суппорты с логотипом МБ
Декоративные пороги дверей с подсветкой
Подвеска AGILITY CONTROL
Рулевая колонка регулируемая по вылету и углу наклона
Рулевое колесо с отделкой кожей
Многофункциональное рулевое колесо
Бамперы, накладки, решетка радиатора в цвет кузова
Рейлинги на крыше, анодированные
Система помощи при трогании Start-off Assist
Стартерная батарея
Акустическая система Burmester
Магнитола с CD-проигрывателем
ЭРА Глонасс
Аккумуляторная батарея для экстремальных условий 12 В 95 Ач
Розетка 12 В в пассажирском / грузовом отделении
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ES3
EZ6
EZ7
F2Z
F48
F65
F66
F69
F72
FB4
FC1
FF1
FG9
FH6
FP3
FS5
FZ8
G42
H00
H12
H15
H16
H20
HH4
HZ0
HZ7
IB6
IG5
IK0
IK3
IL5
IN2
J55
J63
JA1
JA7
JF1
JK5
JP4
JS1

Розетка 12 В для заднего ряда сидений, слева и справа
Парковочный пакет с камерой кругового обзора
Активный парковочный ассистент
Декоративная отделка "Дерево, с эффектом полос"
Система омывателя стекла с подогревом
Боковое зеркало заднего вида, автоматически складываемое
Запираемый перчаточный ящик
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом
Салонное зеркало с автоматическим затемнением
Спойлер AMG на крышке задней двери
Хромированный ключ зажигания
Центральная консоль с бардачком
Съемные подстаканники в задних боковых панелях
Приборная панель с отделкой кожей с прострочкой
Пакет зеркал
Зеркала с подсветкой на солнцезащитных козырьках
Комфортное открывание/закрывание дверей с инфракрасным ПДУ
АКПП 7G-TRONIC PLUS
Канал подачи теплого воздуха в пассажирское отделение
Дополнительный жидкостной отопитель (5 кВт)
Подогрев сидения переднего пассажира
Подогрев водительского сиденья
Атермальное остекление
Автоматическая климатическая система Thermotronic
Нагревательный термоэлемент (PTC)
Система контроля климата в задней части салона Tempmatik
Сервисный код
Базовый
Служебный код
Служебный код
Служебный код
Служебный код
Индикатор непристегнутого ремня пассажира
Предупреждение о ур. AdBlue без откл. двиг.
Индикатор уровня омывающей жидкости
Функция "слепые зоны"
Датчик дождя
Приборная панель с цветным дисплеем
Пакет контроля полосы движения
Камера кругового обзора
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JW5
JW8
JX1
KB5
KL5
KP4
LA2
LB9
LC1
LC4
LC5
LC6
LC7
LC8
LE1
LG2
LG4
LG8
M40
M94
MB6
MG3
MG9
MJ8
MS1
MX0
PX0
PY0
RD9
RK1
RL3
RM4
RM7
RR6
RY2
SA6
SE0
SE1
SE4
SE5

Система удержания в полосе следования
Система Attention Assist
Сервисный интервал 25 000 км
Увеличенный топливный бак
Топливный фильтр с водоотделителем
Увеличенный бачок AdBlue
Ассистент дального света
Подсветка порогов
Комфортная подсветка салона
Комфортная потолочная панель управления
Подсветка выхода в зеркалах заднего вида
Лампы для чтения в ручках в пассажирском отсеке
Подсветка в ногах, спереди
Подсветка подъемной двери
Адаптивные стоп-сигналы
Система освещения ILS
Светодиодные задний свет и стоп-сигналы
Ассистент дальнего света Plus
Генератор 14 В / 200 А
Автомобиль без ограничителя скорости
Двигатель с низким уровнем вредных в-в, EU 6 Gr I
Двигатель OM 651 DE 22 LA 120кВт(163лс) при 3800 об/мин
Управление генератором
Система пуска и остановки двигателя в пробках Плюс
Круиз-контроль TEMPOMAT
Пакет BlueEFFICIENCY
Внешний Спортивный пакет AVANTGARDE
Дизайн пакет интерьера AVANTGARDE
Шины без указания производителя
Шины 245/45 R19
Легкосплавные диски 8J x 19
Комфортные шины
Летние шины
Запасное колесо с домкратом
Система контроля давления в шинах, беспроводная
Подушка безопасности переднего пассажира
Вентиляция водительского сиденья
Вентиляция сиденья переднего пассажира
Поясничный подпор для сиденья переднего пассажира
Поясничный подпор для сиденья водителя
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SF1
SF2
SH1
SH2
SH9
SZ7
SZ8
T14
T19
T55
T56
T70
T74
U73
UR1
US5
US6
US7
V33
V36
V44
V4T
V62
V9A
VD7
VH1
VL2
VQ1
W16
W17
W29
W64
W68
W70
XA5
XC8
XM0
XS1
XZ1
Y44

Электропривод сиденья водителя
Электропривод пассажирского сиденья
Боковые подушки безопасности Thorax со стороны водителя
Боковые подушки безопасности Thorax со стороны переднего пассажира
Боковые подушки безопасности
Багажная сетка на спике водительского сиденья
Багажная сетка на спинке пассажирского сиденья
Фиксатор сдвижной двери в открытом положении
Сдвижная дверь cлева
Электропривод управления правой сдвижной двери
Электропривод управления левой сдвижной двери
Блокировка пассажирских дверей для детской безопасности
Внутренний поручень сдвижной двери
Подлокотники в пассажирском отделении
Система установки сидений с быстрым креплением
Комфорное 3-местное сиденье 2 ряда со складываемым внешним сиденьем
Одиночное левое сиденье первого ряда
Одиночное правое сиденье первого ряда
Ковровое покрытие в пассажирском отделении
Обшивка потолка
Напольное ковровое покрытие в отделении водителя
Кожа nappa Tartuffo
Вещевые сетки на спинках задних одиночных сидений
Пакет оборудования для стола
Обшивка крыши, черная
Ручка для задней части грузового отделения
Велюровые коврики
Линия исполнения AVANTGARDE
Окно жесткое (не открываемое) спереди слева
Окно жесткое (не открываемое) спереди справа
Окно не открываемое заднее
Дверь с распашным окном
Задняя дверь с электроприводом
Тонированные задние стекла, черный
Весовой вариант 3.200 кг
VIN под окантовкой лобового стекла
Обновление модельного ряда
Плакаты / буклеты на русском языке
Модельный ряд 1
Знак аварийной остановки (треугольник)
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YE2
YF3
Z11
Z2C
Z42
Z44
ZC6
ZD0
ZG2

Складываемый стол
Спортивные педали
Специальное исполнение подвески для плохой дороги
Служебный код
Регистрация в ЕС в качестве легкового а/м
Регистрация вне ЕС
Код продаж 1
Спецификация для служб экстренной помощи
Вариант с постоянным полным приводом

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

6 774 620 ₽

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

5 900 000 ₽

Программа кредитования**:

Специальная программа кредитования

Срок кредита:

60 месяцев

Первоначальный взнос:

1 180 000 ₽

Ежемесячный платеж:

102 624 ₽

Данное предложение действительно на 02.02.2020.
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.
** 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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Исключительные условия Mercedes-Benz Certified
• 12 месяцев постгарантийной поддержки Mercedes-Benz Certified* без ограничения пробега
• 24 часовая помощь на дорогах
• 75 критериев тщательной технической проверки
• Кредитование от 11,9% +привилегии по страхованию

*не распространяется на автомобили, произведенные в 2017г. и позже
Данное предложение действительно на 07.06.2019.
До подписания договора купли-продажи Дилер вправе изменить стоимость указанного автомобиля в
одностороннем порядке.

*Данное предложение не является офертой или публичной офертой, определяемой положение
статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ, и носит исключительно информационный характер.
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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.

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