ГАЗ 4WD от 6 060 рублей в месяц!

Уверенность на любой дороге подарит ГАЗ 4WD.
Не стоит забывать, что ГАЗ 4WD - это
- ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД
- КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОТ 3 ДО 7
- БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА EATON
- ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
И самое главное, что все эти неограниченные возможности можно приобрести
за
6 060рублей в месяц
**
До 31 октября 2018 года действуют специальные предложения на покупку ГАЗ Соболь 4х4:

Фирменная лизинговаяпрограмма скидка до 10%

Подробную информацию об акциях вы можете узнать в наших автоцентрах:
Автоцентр ГАЗ Приморский ул. Земледельческая, д.12 (812) 380-30-30: Автоцентр ГАЗ Автово
дорога в Угольную гавань, д.2 (812) 640-63-83
Автоцентр ГАЗ Невский Дальневосточный пр., д.20 (812) 448-26-81: Автоцентр ГАЗ Купчино ул.
Бухарестская, д.14 (812) 242-12-70

1Указанный размер ежемесячнного платежа по кредиту складывается при приобретении
автомобиля ГАЗ-23107-758 1 стоимостью 755000 тыс. руб. с помощью целевого автокредита по
программе "Buy-Back", предоставляемого АО "Кредит Европа Банк", в том числе с предоставлением
скидки по фирменной кредитной программе с остаточным платежом с АО "Кредит Европа Банк"
(Генеральная лицензия Банка России №3311) при сроке кредитования 60 мес. и первоначальном
взносе 45% от стоимости автомобиля Клиенту предоставляется скидка 60400 тыс. руб. Размер
последнего, выкупного платежа по кредиту составит 25% от стоимости автомобиля. Обязательно
страхование КАСКО. Решение о выдаче кредита принимается банком-партнером. Не является
публичной офертой. Программа действует до 31.10.2018г. или до исчерпания бюджета на ее
проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах "ГАЗ".
2"Рассрочка": Рассрочка на 3 года – программа, предполагает предоставление Клиенту
специальной цены на автомобиль ГАЗ-23107-758 1 при приобретении его в кредит через ООО
«Русфинанс Банк», что делает переплату по кредиту сопоставимой со ставкой кредитования 0%.
Кредит оформляется по тарифу «Classic» ООО «Русфинанс Банк». Основные условия программы:
кредит в рублях РФ, срок 36 мес., первоначальный взнос от 50% стоимости автомобиля, ставка в
кредитном договоре 10%, комиссий нет. Обязательно страхование КАСКО. Решение о выдаче
кредита принимается банком-партнером. Требования, предъявляемые к заемщику, определяются
банком-партнером. ООО «Русфинанс Банк». Генеральная лицензия Банка России №1792. Не
является публичной офертой.
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