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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями приобретения
интересующего Вас автомобиля Volkswagen Caravelle. 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
Цвет
Год выпуска
Мощность
Пробег
Тип топлива
Объем двигателя
Трансмиссия
Салон

1680000
2
126500л.с.
0км
102
Передний
дизель
1984

Описание
Центральный замок Иммобилайзер AUX USB Розетка 12V Третий ряд сидений Тонированные стекла Количество
мест: 8 Ткань (Материал салона) Регулировка сиденья водителя по высоте Подогрев передних сидений Бортовой
компьютер Электропривод зеркал Электростеклоподъёмники передние Климат-контроль многозонный Регулировка
руля по высоте Парктроник передний Парктроник задний Антиблокировочная система (ABS) Подушка
безопасности водителя Подушка безопасности пассажира Электрообогрев лобового стекла Электрообогрев
боковых зеркал Стальные диски Диски 16

Общая стоимость автомобиля, руб. (вкл. НДС):
Программа кредитования**:

2 017 ₽
Специальная программа кредитования

Срок кредита:
Первоначальный взнос:

60 месяцев
1 009 ₽

Ежемесячный платеж:

Данное предложение действительно до 11.04.2020.
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!
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* 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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