Автомобили ГАЗ на метане

Автомобили ГАЗ на метане - это:
- Разумная экономия
- Простое оформление документов
- Удобное управление
- Автомобиль с гарантией
- на 41% дешевле, чем такая же ГАЗель, но с бензиновым двигателем;
- на 40% увеличивает общий запас хода; - на 60% сокращает расходы на топливо;
Скидка до 1,5 млн.рублей!

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

1Указанная выгода складывается при приобретении автомобиля ГАЗон NEXT (ГАЗ-С41R16-10
1/STC,5GA,8KA) стоимостью 2 735 тыс. руб. с учетом экономии на топливе, а также с помощью
следующих программ: - целевого автокредита с остаточным платежом по программе «Buy-Back»,
предоставляемого АО «Совкомбанк», и с учетом предоставления Клиенту скидки по данной
программе в размере 168,5 тыс. руб. Кредитная программа с остаточным платежом с АО
«Совкомбанк» (Генеральная лицензия Банка России №963) - срок кредитования 36 мес. и
первоначальный взносе 60% от стоимости автомобиля . Размер последнего, выкупного платежа по
кредиту составит 40% от стоимости автомобиля. Обязательно страхование КАСКО. Решение о
выдаче кредита принимается банком-партнером. - «Фирменной программе обновления» скидка в
размере 150 тыс. руб. предоставляется Клиенту, сдающему по схеме Trade-in коммерческий
(владение от 6 мес.) или легковой автомобиль (владение от 1 года) и не старше 2000 года выпуска; по Программе субсидирования приобретения автомобилей на газомоторном топливе скидка в
размере 900 тыс. руб при приобретении автомобиля, работающего на метановом топливе,
автомобиль должен быть произведен после 01.12.2018г. Программы действуют до 20.11.2019г. или
до исчерпания бюджета на их проведение. Не является публичной офертой. Подробности в
автоцентрах ТД "СПАРЗ".
2При приобретении автомобиля ГАЗель NEXT полной массой 4,6 тонн (ГАЗ-С4XRXX, где Х-любой
символ в наименовании модели) предоставляется скидка 150 тыс. руб. по "Фирменной программе
обновления 2019" Клиенту, сдающему по схеме Trade-in коммерческий (владение от 6 мес.) или
легковой автомобиль (владение от 1 года) и не старше 2000 года выпуска. Программа действует до
31.12.2019г. или до исчерпания бюджета на ее проведение. Количество автомобилей ограничено.
Подробности в автоцентрах ТД "СПАРЗ". Не является публичной офертой
3По «Фирменной лизинговой программе» скидка 10% предоставляется Клиенту, приобретающему
данный автомобиль в лизинг через ООО «Элемент Лизинг». Скидка на автомобиль по Фирменной
лизинговой программе предоставляется только в случае приобретения Клиентом Сервисного
контракта - пакета услуг по плановому техническому обслуживанию автомобиля. Требования,
предъявляемые к заемщику, определяются лизинговой компанией-партнером. Программа
действует до 31.12.2019г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей
ограничено. Подробности в автоцентрах ТД "СПАРЗ". Не является публичной офертой.
4Указанный размер выгоды складывается при приобретении автомобиля ГАЗель NEXT
(А23R26-0081-26-597-60-00-900 2/PRO(N),5GA,8KA,A1A,A2A,A4A) стоимостью 1 458 тыс. руб. с
учетом экономии на топливе, а также с помощью следующих программ: «Фирменная лизинговая
программа» - скидка в размере 143 160 руб. предоставляется Клиенту, приобретающему данный
автомобиль в лизинг через ООО «Элемент Лизинг». Требования, предъявляемые к заемщику,
определяются лизинговой компанией-партнером. - «Фирменная программа обновления» - скидка в
размере 150 тыс. руб. предоставляется Клиенту, сдающему по схеме Trade-in коммерческий
(владение от 6 мес.) или легковой автомобиль (владение от 1 года) и не старше 2000 года выпуска; "Программа субсидирования приобретения автомобилей на газомоторном топливе" - скидка в
размере 115 тыс. руб. при приобретении автомобиля, работающего на метановом топливе,
автомобиль должен быть произведен после 01.12.2018г. Программы действуют до 20.11.2019г. или
до исчерпания бюджета на их проведение. Не является публичной офертой. Подробности в
автоцентрах ТД "СПАРЗ".
5Указанный размер первоначального взноса в размере 5% от стоимости автомобиля при
приобретении его в лизинг предоставляется Клиенту ООО "Элемент Лизинг". Обязательно
страхование КАСКО. Решение об оформлении лизинга принимается лизинговой компанией.
Требования, предъявляемые к заемщику, определяются лизинговой компанией-партнером. Не
является публичной офертой. Программа действует до 31.12.2019г. или до исчерпания бюджета на
их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в автоцентрах ТД "СПАРЗ". Не
является публичной офертой.
6Клиенту, приобретающему автомобиль ГАЗель NEXT в лизинг предоставляется специальная цена
на автомобиль, за счет которой переплата по лизингу становится сопоставима со ставкой
удорожания в 0% годовых. Основные параметры лизинга: срок лизинга 24 мес. первоначальный
взнос 49%, график платежей убывающий, обязательно страхование КАСКО. Лизинговая
компания-партнер: ООО "Элемент Лизинг". Требования, предъявляемые к заемщику, определяются
лизинговой
компанией-партнером.
Количество
автомобилей
ограничено.
Предложение
действительно до 31.12.2019г. либо до окончания бюджета Программ. Подробности в автоцентрах
ТД "СПАРЗ". Не является публичной офертой.
7В соответствии с принятым решением завода-изготовителя изменены следующие гарантийные
сроки:
На автомобили семейства ГАЗель Некст за исключением автобусов (каркасных и на базе ЦМФ
ГАЗель Некст) гарантийный срок установлен в размере 3 лет или 200 тыс. км в зависимости от того,
какое из условий наступит ранее.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся розничных цен,
специальных предложений, гарантийных обязательств, изображений автомобилей, технических
характеристик, опций и комплектаций носит справочно-информационный характер и ни при каких
условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского
Кодекса Российской Федерации. Уточняйте подробности в автоцентрах ТД "СПАРЗ".

