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Уважаемый Клиент!
Искренне благодарим Вас за интерес к автомобилям "Мерседес-Бенц" и за обращение в наш
дилерский центр.
Компания «Телта-МБ» на правах официального дилера успешно представляет легендарную марку
«Мерседес-Бенц» в Перми и Пермском 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».
В нашем дилерском центре Вы также можете воспользоваться услугами "Мерседес-Бенц Банк" и
"Мерседес-Бенц Файненшил Сервис Рус", подобрать эксклюзивные аксессуары из последних
коллекций Mercedes-Benz и Mercedes-AMG, заказать оригинальные запасные части. Мы
прикладываем все усилия для того, чтобы окружить наших клиентов заботой и вниманием.
С уважением,
Наталья Швельните
Руководитель отдела продаж
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями приобретения
интересующего Вас автомобиля «Мерседес-Бенц» GLA 250 4MATIC. 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

0852437413
Бензин
АКПП
211 л.с.
Полный
GLA 250 4MATIC
Серые горы, металлик
2019
Искусственная кожа ARTICO, бежевая
L4
6.6 л/100км
155 (211) кВт [л. с.] / 5500 об/мин
1991 см3
В наличии

Комплектация автомобиля
03B
059
15U
194
195
1U2
218
235
249
258
280
290
345
3U1
428
429
430
440
442

Инструкция по эксплуатации на русском языке
Модельный год
Подготовка для Mercedes-Benz Link
Umstellung Innenhimmelprozess im Werk Raststatt
Steuercode fuer optimiertes Hinterachsgetriebe 4x4
Технический код
Камера заднего вида
Активный парковочный ассистент
Внутреннее и внешние зеркала с автоматическим затемнением
Active Brake Assist
Руль с отделкой кожей
Оконные подушки безопасности
Стеклоочиститель с датчиком дождя
Headunit для европейских стран и СНГ
Рулевое колесо с подрулевыми переключателями коробки передач
7G-DCT 7-ступенчатая АКП с двумя многодисковыми сцеплениями
Функции Off-road и предустановки в центральном медиа дисплее
TEMПOMAT
Комфортный мультифункциональный руль
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475
482
4U7
500
520
538
543
551
55U
581
608
632
666
6P5
725
809
82R
857
873
875
877
882
890
893
927
989
9U1
B03
B51
B59
E64
H81
K11
K15
K27
L
P49
P54
P59
PXV

Система контроля давления в шинах
Подвеска с увеличенным дорожным просветом
Технический код
Боковые зеркала справа и слева электрически складываемые
Audio 20 USB
ATTENTION ASSIST
Солнцезащитные козырьки с подсветкой
Противоугонная сигнализация
Отделка потолка, бежевая ткань
Автоматическая климатическая установка THERMOTRONIC
Система адаптивного управления головным светом
Светодиодные фары High Performance
Упаковка отправляемых автомобилей
Технический код
Релинги на крыше из алюминия
Модельный год 809
Легкосплавные колесные диски размером 45,7 см (18") с 5 спицами
Дисплей 8''
Подогрев передних сидений
Система стеклоомывателей с подогревом
Подсветка интерьера ambient lighting
Сигнализация проникновения в салон
Дверь багажного отделения EASY PACK
Безключевой запуск двигателя Keyless-Start
Технология очистки выбросов EURO 6
Номер шасси под лобовым стеклом
Vorrüstung ECALL RUSSLAND (GLONASS)
Функция ECO Start/Stop
TIREFIT
DYNAMIC SELECT
Система экстренного вызова (GLONASS)
Декоративные элементы в парусном стиле
Адаптивные тормозные фонари с импульсным свечением
Межсервисный пробег 15 000 км
Softwaresteuerung für Kraftfrei in Stellung "D"
Автомобиль для правостороннего движения
Пакет зеркал
Противоугонный пакет
Пакет "Urban"
Технический код
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R01
U01
U12
U59
U62
V84

Летние шины
Индикатор состояния ремней безопасности задних сидений на комбинации приборов
Напольные велюровые коврики
Пакет комфортных сидений
Пакет "обзор и освещение"
Технический код

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

2 956 992 ₽

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

2 450 000 ₽

Программа кредитования**:

Специальная программа кредитования

Срок кредита:

60 месяцев

Первоначальный взнос:

1 225 000 ₽

Ежемесячный платеж:

23 969 ₽

Данное предложение действительно на 22.02.2020.
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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