Первая замена масла через 100 000 тысяч!

Честные выгоды на автомобили ГАЗ в ТД "СПАРЗ"
Отличные предложения:
- Скидка 150000 рублей по программе TRADE-IN;***
- 10% скидка на автомобиль при покупке в лизинг;****

- Лизинг 0% ;*****

- ВЫГОДАдо297 000 рублей по программам ФИРМЕННЫЙ КРЕДИТ+TRADE-IN;******
- Первый взнос 0%;*******
- Рассрочка на 30 месяцев********
-

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 ежедневого платежа по кредиту рассчитан от ежемесячного платежа в размере
3100 руб. (из расчета 30 дней в месяце) и складывается при приобретении автомобиля Соболь
Бизнес (ГАЗ-2310-757 1) стоимостью 790 тыс. руб. с помощью целевого автокредита с остаточным
платежом по программе "Buy-Back", предоставляемого АО "Совкомбанк", и с учетом
предоставления Клиенту скидки по данной программе в размере 79 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. Не является публичной
офертой. Программа действует до 31.12.2019 г. или до исчерпания бюджета на ее
проведение.Подробности в автоцентрах ТД «СПАРЗ».
2Акция действует для физических лиц, приобретающих автомобиль марки ГАЗ (за исключением
ГАЗ-3308ХХ или ГАЗ-3309ХХ) с помощью целевого автокредита. Перечень банков-партнеров (далее
– банки), предоставляющих клиенту целевой автокредит в рамках Акции: ООО «Русфинанс Банк»,
«Банк ВТБ» (АО), АО «Банк СОЮЗ», АО «Кредит Европа Банк», ПАО «Совкомбанк». Акция
распространяется на первые 3000 а/м проданных с помощью целевого автокредита. Кол-во
автомобилей ограничено. Не является публичной офертой.Подробности в автоцентрах ТД «СПАРЗ».
3По "Фирменной программе обновления" при покупке автомобилей ГАЗель NEXT, 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
действует до 31.12.2019г. или до исчерпания бюджета на ее проведение. Не является публичной
офертой.Подробности в автоцентрах ТД «СПАРЗ».
4По "Фирменной кредитной программе" скидка в размере 10% от стоимости автомобиля ГАЗель
Бизнес/Соболь Бизнес предоставляется Клиенту, приобретающему данный автомобиль в с
помощью целевого автокредита через АО "Совкомбанк" (Генеральная лицензия Банка России
№963). Кредит оформляется по тарифу Buy-Back с остаточным платежом. Основные условия
программы: кредит в рублях РФ, срок 12-36 мес., первоначальный взнос от 20% стоимости
автомобиля, ставка в кредитном договоре 14,5-16,7%, комиссий нет. Обязательно страхование
КАСКО. Решение о выдаче кредита принимается банком-партнером. Требования, предъявляемые к
заемщику, определяются банком-партнером. По «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. Программы действует до 31.12.2019г. или до исчерпания бюджета на их
проведение. Не является публичной офертой.Подробности в автоцентрах ТД «СПАРЗ».
5Клиенту, 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.
6Указанный размер выгоды складывается при приобретении автомобиля ГАЗель NEXT
(ГАЗ-С45R02-80 1/PRO(N),2NA,5GA,8KA,A1A,A2A,A4A) стоимостью 1623,1 тыс. руб. с помощью
следующих программ:
"Фирменная кредитная программа" - cкидка в размере 147 310 руб. предоставляется Клиенту,
приобретающему данный автомобиль в с помощью целевого автокредита через АО "Совкомбанк"
(Генеральная лицензия Банка России №963). Кредит оформляется по тарифу Buy-Back с остаточным
платежом. Основные условия программы: кредит в рублях РФ, срок 12-36 мес., первоначальный
взнос от 20% стоимости автомобиля, ставка в кредитном договоре 14,5-16,7%, комиссий нет.

Обязательно страхование КАСКО. Решение о выдаче кредита принимается банком-партнером.
Требования, предъявляемые к заемщику, определяются банком-партнером.
"Фирменная программа обновления" - скидка в размере 150 000 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.
Программы действуют до 31.12.2019г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Не является
публичной офертой. Подробности в Дилерских центрах "ГАЗ".
7Первоначальный взнос по кредиту 0% от стоимости автомобиля ГАЗ 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 31.12.2019г. или до исчерпания
бюджета на ее проведение. Количество автомобилей ограничено.Подробности в автоцентрах ТД
«СПАРЗ».
8Программа предполагает предоставление Клиенту специальной цены на автомобиль при
приобретении его в кредит через Банк ВТБ ПАО (Генеральная лицензия Банка России №1000), что
делает переплату по кредиту сопоставимой со ставкой кредитования 0%. Кредит оформляется по
тарифу «Авторалли PRO». Основные условия программы: кредит в рублях РФ, срок 36 мес.,
первоначальный взнос от 20% стоимости автомобиля, ставка в кредитном договоре 11%, комиссий
нет. Обязательно страхование КАСКО. Решение о выдаче кредита принимается банком-партнером.
Требования, предъявляемые к заемщику, определяются банком-партнером Не является публичной
офертой. Предложение действительно до 31.12.2019г.Подробности в автоцентрах ТД «СПАРЗ».
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 наших автоцентрах.

