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Уважаемый Клиент!
Искренне благодарим Вас за интерес к автомобилям "Мерседес-Бенц" и за обращение в наш
дилерский центр.
Компания «СТС-автомобили» с 1998 года на правах официального дилера успешно представляет
легендарную марку «Мерседес-Бенц» в Новосибирске и Новосибирской области, а также Кемерово и
Томске.
Наш дилерский центр зарекомендовал себя как надежный и ответственный партнер,
предоставляющий полный спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей «Мерседес-Бенц».
С уважением,
Владимир Загребнев
Директор по продажам
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями приобретения
интересующего Вас автомобиля Mercedes-Benz Mercedes-AMG G 63. Вся информация,
предоставленная в данном предложении, основана на действующем прайс-листе на дату настоящего
предложения. Данное предложение является индивидуальным и не может быть передано третьим
лицам.

Цвет, внешний вид и комплектация выбранного автомобиля могут незначительно отличаться от приведенной иллюстрации.
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Технические характеристики
Номер заказа
Тип топлива
Трансмиссия
Мощность
Привод
Автомобиль Mercedes-Benz
Кузов
Цвет
Год выпуска
Салон
Расположение и количество цилиндров
Расход топлива смешанный
Номинальная мощность
Рабочий объем
Местоположение

0052462086
Бензин
АКПП
585 л.с.
Полный
G 63 AMG
внедорожник
Чёрная ночь magno
2021
Кожа наппа цвета "Бенгальский красный" / чёрный
V8
14.4 л./100 км
430 [585]/6.000 - 6.000 кВт [л. с.] при об/мин
3.982 cм³
В производстве

Комплектация автомобиля
01U
03B
08U
09U
15U
26U
8U8
989
A20
A53
BB3
BS2
C59
C92
CK1
CK6
CS1
E07

Подготовка для навигационных сервисов
Документация на русском языке
Подготовка для сервиса: дистанционный контроль автомобиля
Подготовка для сервиса: мониторинг автомобиля
Pre-installation for Mercedes-Benz Link
Подготовка для сервиса: дистанционный запуск двигателя
Крепление для детского сиденья i-Size На внешних задних сиденьях
Identification label under windshield
Ходовая часть с адаптивной системой амортизации
Активная система удержания полосы движения
Электронная система стабилизации (ESP®)
Тормозные суппорты AMG красного цвета
Накладки на пороги спереди из нержавеющей стали
Защитная внешняя планка с декоративной вставкой черного цвета
Внешние элементы кузова окрашенны в цвет Черный обсидиан
Характерная решётка радиатора AMG с темной хромировкой
Звезда «Мерседес-Бенц» спереди и сзади черного цвета
Подготовка для спутниковой противоугонной системы Mercedes-Benz
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EA2
EK0
EK1
EM0
EM4
EO2
EU4
EU8
EV1
EV3
EV4
EX9
EZ8
EZ9
F15
F49
F75
FB1
FH2
FM2
FR2
FZ8
G44
GM2
H12
IM7
J25
JA6
JA9
JC8
JP0
JS1
JW8
K15
K81
L
L57
L6K
LH1
MC1

Mercedes-Benz

Система мониторинга "слепых зон"
Система экстренного вызова
Коммуникационный модуль
Подготовка для сервиса: дорожная информация Live Traffic
Пакет вспомогательных систем
Головное устройство мультимедиа системы
Система COMAND Online
Акустическая система объемного звучания Burmester®
Интеграция для смартфона
Система интеграции смартфона Apple CarPlay
Система интеграции смартфона Android Auto
Бесплатное обновление карт на 3 года
Система облегчения паркования PARKTRONIC
Активная система поддержания дистанции DISTRONIC
Сдвижной стеклянный люк
Ветровое стекло с подогревом
Безрамное внутрисалонное зеркало заднего вида
Разделительная сетка
Обивка потолка из микроволокна ДИНАМИКА
Сигнальные жилеты для водителя и пассажиров
Комфортная подсветка салона Ambient lighting (64 оттенка)
Пакет устройств защиты от кражи
АКПП AMG SPEEDSHIFT 9G Tronic
Интерьер G manufaktur Plus
Система отопления независимого действия
Шины 295/40 R22
Расширенная комбинация приборов
Активная cистема экстренного торможения
Система распознавания дорожных знаков
Панель приборов с обивкой из кожи наппа
Система PRE-SAFE®
Система видеокамер 360°
Система ATTENTION ASSIST
Сервисный интервал 15000 км
Топливный бак увеличенной емкости (100 л)
Автомобиль для правостороннего движения
Светодиодная система освещения MULTIBEAM LED
Рулевое колесо AMG Performance, кожа наппа/микроволокно ДИНАМИКА
Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом
Двигатель M177 DE40 LA
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MJ7
P40
P54
PA3
PA8
PA9
Q30
RG4
RY6
SH1
T84
U01
U78
V36
V43
V57
VA1
W72
Y62
Y64
Y75
ZA2
ZI3
ZY6

Функция ECO Start-Stop
Колёсные арки
Противоугонный пакет
Пакет отделки элементами из нержавеющей стали
Парковочный пакет с системой видеокамер 360°
Пакет активных мультиконтурных сидений
Подготовка для установки тягово-сцепного устройства
Кованые колесные диски AMG 55,9 см (22") с крестообразными спицами
Система контроля давления воздуха в шинах
Боковые подушки безопасности в задней части салона
Боковые подножки
Индикатор задних ремней безопасности
Выхлопная система AMG Performance, подключаемая
Потолочные ручки с отделкой кожей
Коврики AMG
Горизонтальная шторка багажного отделения EASY-PACK
Декор. элементы: G manufaktur ясень черный с сетчатой пористой структурой
Атермальное стекло с темной тонировкой
Антифриз (до -40 градусов по Цельсию)
Хладагент R134A
Специальная окраска
Транспортировочная упаковка
Двухцветная передняя панель
Окраска designo magno

Общая стоимость автомобиля, руб. (вкл. НДС):
Программа кредитования**:

21 715 200 ₽
Специальная программа кредитования

Срок кредита:
Первоначальный взнос:

60 месяцев
10 857 600 ₽

Ежемесячный платеж:

Данное предложение действительно на 07.03.2021.
До подписания договора купли-продажи дилер вправе изменить комплектацию и стоимость
указанного автомобиля в одностороннем порядке.
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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.
Специальные условия приобретения уточняйте у менеджеров отдела продаж.

** Кредитование осуществляется «Mercedes-Benz Банк Рус» ООО. Расчет произведен на основе предварительных данных.
Все суммы указаны в рублях. Сумма кредита: От 300 000 рублей до 10 000 000 рублей.Данное предложение носит
информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Условия представленного расчета могут быть
изменены в случае введения Банком новых условий кредитования, а также после проверки Банком финансового состояния
заемщика. Со всеми действующими программами кредитования Вы можете ознакомиться на сайте компании www.mbbr.ru
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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.

Кредит
Мы предлагаем приобрести этот автомобиль на выгодных условиях кредитования
в ООО «Мерседес - Бенц Банк Рус». Если Вы заинтересовались данной услугой,
сообщите об этом Вашему персональному продавцу-консультанту, и для Вас
будет проведён расчёт основных условий кредитования, который мы
предоставим или вышлем Вам по электронной почте.

Лизинг
При покупке автомобиля на юридическое лицо у нас действует специальное
предложение для Вас. Авансовый платеж от 10 % срок лизинга от 12 до 60
месяцев.Если Вы заинтересовались, просим Вас сообщить нам об этом и мы
подготовим для Вас всю информацию.

Сервисный сертификат
В нашем автосалоне Вы всегда можете воспользоваться специальными
условиями сервисного сертификата.

Аксессуары
В нашем автосалоне Вы всегда сможете приобрести аксессуары из самой
последней коллекции Mercedes-Benz.
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