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Mercedes-Benz

Персональное предложение

Mercedes-Benz GLE 350 d Купе
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Уважаемый Клиент!
Искренне благодарим Вас за интерес к автомобилям Mercedes-Benz и за обращение в наш
дилерский центр. Мы будем очень рады Вашему выбору автомобиля марки Mercedes-Benz и
нашему сотрудничеству. ООО « МБ Кан Авто» является официальным дилером марки MercedesBenz. Будучи независимой компанией, ООО « МБ Кан Авто» осуществляет прямые поставки
автомобилей и оригинальных запасных частей от импортера марки в Росcии - АО «Мерседес-Бенц
РУС». Миссия нашей компании звучит следующим образом - «Вместе прокладываем путь к
вершине автомобильных традиций». Это значит, что мы неустанно стремимся к созданию
гармоничных форм сотрудничества и новых решений для улучшения качества обслуживания всех
поклонников бренда Mercedes-Benz. В нашем дилерском центре Вы также можете
воспользоваться услугами «Мерседес-Бенц Банк» и «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес 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,
Руководитель отдела продаж
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией, возможными условиями приобретения и
техническими характеристиками интересующего Вас автомобиля Mercedes-Benz.
Вся информация, предоставленная в данном предложении, основана на действующем прайслисте на дату настоящего предложения. Данное предложение является индивидуальным и не
может быть передано третьим лицам.

Приведенная иллюстрация может незначительно отличаться по цвету, внешнему виду и комплектации от
выбранного автомобиля

Цвет
Год выпуска
Мощность
Пробег
Тип привода
Тип топлива
Объем двигателя
Трансмиссия

Черный
2020
249 л.с.
38 052 км
Полный
дизель турбонаддув
2.9 л
АКПП
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Описание
Кожаный салон
Кожаный салон
Кожаный салон
ABS - антиблокировочная система
AUX
Bluetooth
EBD - система распределения тормозных усилий
GPS-навигатор
ISOFIX / LATCH
USB
Сабвуфер
Подушки безопасности боковые задние
Подушки безопасности боковые передние
Подушки безопасности коленные
Подушки безопасности фронтальные
Подушки безопасности шторки
Парктроник задний
Парктроник передний
Система контроля за полосой движения
Система контроля слепых зон
Система курсовой устойчивости
Система помощи при подъеме
Система предотвращения столкновения
Система распознавания дорожных знаков
Электрообогрев заднего стекла
Электрообогрев задних сидений
Электрообогрев зеркал
Электрообогрев передних сидений
Электрообогрев руля
Электропривод зеркал
Электропривод крышки багажника
Электропривод передних сидений
Электропривод рулевой колонки
Электропривод складывания зеркал
Прикуриватель и пепельница
Передний центральный подлокотник
Датчик дождя
Датчик света
Легкосплавные диски
Бортовой компьютер
Центральный замок
Круиз-контроль
Розетка 12V
Фары противотуманные
Дистанционный запуск двигателя
Вентиляция передних сидений
Автоматический парковщик
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии
Автоматическое запирание дверей при начале движения
Тонированные стекла
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Голосовое управление
Омыватели фар
Подрулевые лепестки переключения передач
Панорамная крыша / лобовое стекло
Программируемый предпусковой отопитель
Блокировка замков задних дверей
Адаптивное освещение
Антипробуксовочная система (ASR)
Боковые брусья безопасности в дверях
Датчик давления в шинах
Датчик усталости водителя
Дневные ходовые огни
Камера заднего вида
Кнопка отключения пассажирской подушки безопасности
Люк
Обнаружение пешеходов
Кожаный руль
Управление на руле
Спутник
Блокировка дифференциала
Автомобиль имеет прозрачную историю сервисного обслуживания у офиц. дилера
Автомобиль продается по специальной программе производителя
Навигационная система
Гарантия завода-изготовителя
Оригинал ПТС в наличии,что позволит выехать на автомобиле в день покупки
Бесплатная техническая гарантия на основные узлы и агрегаты
Пробег автомобиля ниже среднего показателя по Казани (20 000 км. в год)
Гарантия прозрачности истории автомобиля, гарантия юридической чистоты
Электростеклоподъемники - Передние и задние
Сигнализация - С автозапуском
Регулировка руля - По высоте и вылету
Салон - Кожа
Усилитель руля - Электро
Фары - Светодиодные
Ковры в салон - Тканевые
Управление климатом - Климат-контроль двухзонный
Обогрев стекла - Заднее
Количество мест - Количество мест 5
Количество колонок - 8+ колонок
Общая стоимость автомобиля, руб. :

9 490 000

Данное предложение действительно на 29.09.2022.
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.
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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.
Аксессуары
В нашем автосалоне Вы всегда сможете приобрести аксессуары из
самой последней коллекции Mercedes-Benz.

ООО «МБ КАН АВТО» | 420111 | г. Казань, ул. Московская, д. 20 | Тел: 8 (843) 555-55-55 | sales.mercedes-kanavto.ru

