ГАЗ 4WD от 3730 рублей в месяц!

СОБОЛЬ 4WD
для неизведанных бизнес-троп!

Неограниченные возможности можно приобрести
от
3 730 рублей в месяц
*
от 0% первый взнос**

Скидка до 130 000 рублей по программе Trade-in и Утилизация
Гарантия
3
года
!

Соболь 4WD - это:

- ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД

- КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОТ 3 ДО 7

- БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА EATON

-ОБЪЕМ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА ОТ 3,7 м3ДО 6,8 м3

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 ежемесячного платежа по кредиту складывается при приобретении автомобиля
Соболь (ГАЗ-231073-0713-96-000-73-00-059 1) стоимостью 840 тыс. руб. с помощью целевого
автокредита с остаточным платежом по программе "Buy-Back", предоставляемого АО "Совкомбанк",
и с учетом предоставления Клиенту скидки по программе "Фирменная программа обновления" в
размере 70 тыс. руб. Данная скидка предоставляется Клиенту, сдающему по схеме Trade-in
коммерческий автомобиль полной массой свыше 2400 кг., бывший во владении не менее 1 года и не
старше 2009 года выпуска. 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. Не является публичной офертой. Программа действует до 30.06.2019г. или до
исчерпания бюджета на ее проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в
Дилерских центрах "ГАЗ".

2Первоначальный взнос по кредиту 0% от стоимости автомобиля предоставляется Клиенту в рамках
совместной кредитной программы с ПАО "Совкомбанк" (Генеральная лицензия Банка России №963).
Решение о выдаче кредита принимается банком-партнером. Обязательно страхование КАСКО. Не
является публичной офертой. Программа действует до 30.06.2019г. или до исчерпания бюджета на
ее проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах "ГАЗ".

3В рамках «Фирменной программы обновления» предоставляется скидка 70 тыс. руб.:
- по направлению trade-in, сдающему свой старый автомобиль не старше 2009 года выпуска по
схеме Trade-in официальному дилеру «ГАЗ». Требования к сдаваемому автомобилю – коммерческий
автомобиль полной массой 2400 кг и выше, находящийся в собственности у Клиента не менее 1 года.

- по утилизации, сдающему свой старый автомобиль 2008 года выпуска и старше в утилизацию.
Компания утилизатор определяется Дилером «ГАЗ». Требования к сдаваемому автомобилю –
коммерческий автомобиль полной массой 2400 кг и выше, находящийся в собственности у Клиента
не менее 1 года. Не является публичной офертой. Программы действуют с 01.01.2019 до 30.06.2019
или до исчерпания бюджета на их проведение.

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 у официального дилера ГАЗ в вашем
городе.

