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Mercedes-Benz

Персональное предложение на сертифицированный автомобиль с пробегом Mercedes-Benz
Certiﬁed

Mercedes-Benz CLA 200 Sport
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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 «Кардинал» является официальным дилером марки Mercedes-Benz. Будучи
независимой компанией, ООО «Кардинал» 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,
Аверкин Андрей Геннадьевич
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
Салон

Серый
2019
150 л.с.
63 735 км
Передний
бензин турбонаддув
1.3 л
АКПП
Искусственная кожа ARTICO/DINAMICA,
чёрная
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Описание
Mercedes-Benz CLA 200
#x0D;
Инструкция по эксплуатации на русском языке
Подготовка для сервиса: дистанционный контроль автомобиля
Подготовка для сервиса: мониторинг автомобиля
Пакет интеграции смартфона
Apple CarPlay
Android Auto
Параметрическое рулевое управление
Камера заднего вида
Активный парковочный ассистент
Внутреннее и внешние зеркала с автоматическим затемнением
Active Brake Assist
GPS антенна
Отделение для вещей в спинке сиденья водителя и переднего пассажира
Складывающиеся задние спинки заднего сиденья
Двойной держатель для напитков
Стеклоочиститель с датчиком дождя
Система экстренного вызова
Коммуникационный модуль
Подготовка для сервиса: дорожная информация Live Traﬃc
7G-DCT 7-ступенчатая АКП с двухдисковым сцеплением
Хромированные подрулевые переключатели
TEMПOMAT
Touchpad без контроллера
Система контроля давления в шинах
Боковые зеркала справа и слева электрически складываемые
Отделка потолка черной тканью
Солнцезащитные козырьки с подсветкой
Мультимедийная система MBUX
Противоугонная сигнализация
Автоматическая климатическая установка
Светодиодные фары High Performance
Заниженная комфортная ходовая часть
Отделение для хранения в центральной консоли с выдвижной крышкой
Стайлинг AMG
Спортивные передние сиденья
Модельный год
Акустическая система
Мультимедийный экран 10"
Подогрев передних сидений
Система стеклоомывателей с подогревом
Ambient lighting
Сигнализация проникновения в салон
AMG Line
Номер шасси под лобовым стеклом
DYNAMIC SELECT
Спортивное звучание двигателя
А/м для правостороннего движения
Мультифункциональное спортивное рулевое колесо в исполнении из кожи Nappa
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Парковочный пакет вкл. камеру заднего вида
Пакет зеркал
Противоугонный пакет
Летние шины
Шины RUN FLAT
Легкосплавные колесные диски AMG 45.7 см (18"), 5 сдвоенных спиц
Индикатор состояния заднего ремня
Коврики AMG
Многорычажная задняя подвеска
Комфортные сиденья
Активный капот для защиты пешеходов
Пакет улучшения обзорности
Общая стоимость автомобиля, руб. :

3 459 000

Данное предложение действительно на 13.08.2022.
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!
* 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.
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