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Персональное предложение

Mercedes-Benz 16738910 / Mercedes-AMG GLE 63 S
4MATIC+ купе
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Уважаемый Клиент!
Добро пожаловать в мир роскошных автомобилей легендарной марки Mercedes-Benz!
Более 10 лет компания «АСМОТО МБ» на правах официального дилера успешного представляет
легендарную марку Mercedes-Benz в Екатеринбурге и Свердловской области в целом. Наш дилерский центр
зарекомендовал себя на автомобильном рынке в сегменте премиум-класса, как надежный, ответственный
партнер, представляющий полный спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей Mercedes-Benz.
Команда компании «АСМОТО МБ» - это исключительно высококвалифицированные, сертифицированные
опытные специалисты, на регулярной основе проходящие обучение, повышение квалификации. Наш клиент
всегда может с уверенностью положиться на нас, начиная с момента выбора и заканчивая техническим
обслуживанием, диагностикой и ремонтными работами.
В своей работе мы следуем правилу: «Лучшее или ничего!».
Основной принцип философии компании «АСМОТО МБ» - это влюбленность в дело заботы о благополучии и
процветании своих клиентов и партнеров. Мы рады сопровождать их путь в реализации дерзких замыслов и
самых смелых проектов. Будучи с нами вместе, будьте готовы к грандиозным совершениям - и Вам будет
сопутствовать удача в приумножении сил и достижений. Ведь выбор марки Mercedes-Benz - это выбор
лучшего!
С уважением,
Ольга Разумкова
Исполнительный директор
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями приобретения интересующего Вас
автомобиля Mercedes-Benz 16738910 / Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ купе. 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.

Приведенная иллюстрация может незначительно отличаться по цвету, внешнему виду и комплектации от выбранного автомобиля
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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

0052423186
Бензин
АКПП
612 л.с.
Полный
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Купе
купе
Черный обсидиан металлик
2021
Кожа Nappa Эксклюзив AMG черная
V8
11.5 л/100км
450 [612]/5.750 - 6.500 кВт [л. с.] при об/мин
3982 см3
В наличии

Комплектация автомобиля
01U
02V
03B
051
085
14U
16U
17U
1B1
215
233
235
23U
242
249
250
256
266
270
273

Подготовка для навигационных сервисов
SPEED- LOADINDEX 110Y + 114Y XL
Инструкция по эксплуатации на русском языке
Модельный год 00/2
CONVERSION WORLD MANUFACTURER TO MERCEDES-BENZ AG
Интеграция для смартфона
Подготовка для Apple CarPlay
Подготовка для Android Auto
ЭРА ГЛОНАСС
Подвеска с адаптивной системой амортизации
Активная система поддержания дистанции DISTRONIC
Активный парковочный ассистент
Активная система помощи при движении в дорожных заторах
Электрическая регулировка сиденья переднего пассажира с функц. памяти
Внутреннее и наружное зеркало заднего вида на стороне водителя с автом
Пакет AMG Driver's Package
Функция AMG TRACK PACE
Ассистент рулевого управления DISTRONIC PLUS
GPS антенна
Функция предупреждения при выходе из автомобиля
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275
293
311
351
355
362
365
367
37U
401
413
421
443
463
465
466
467
475
489
500
501
502
513
546
549
551
580
587
596
597
61U
628
642
668
669
6U9
70B
724
72B
772

Электрическая регулировка сиденья водителя с функцией памяти
Боковые подушки безопасности в задней части салона слева и справа
Держатель для напитков с поддержкой температуры
Система экстренного вызова
Расширенные функции MBUX
Коммуникационный модуль
Навигационная система на жестком диске
Подготовка для сервиса: дорожная информация Live Traffic
Подготовка для сервиса: дистанционный контроль автомобиля и запуск двигателя
Система кондиционирования сидений водителя и переднего пассажира
Панорамная сдвижная крыша с электроприводом
Автоматическая коробка передач 9G-TRONIC
Мультифункциональный руль с подогревом
Проекционный дисплей
Ходовая часть AMG ACTIVE RIDE CONTROL на базе AMG RIDE CONTROL+
Активная опора двигателя, динамическая
Электронная блокировка дифференциала заднего моста AMG
Система контроля давления в шинах
Пакет AIRMATIC
Боковые зеркала справа и слева электрически складываемые
Система камер с обзором 360 градусов
3-х летнее бесплатное обновление навигационных карт
Система распознавания дорожных знаков
Ассистент ограничения скорости движения
Мультимедийная система MBUX
Система противоугонной сигнализации
Автоматическая система климат-контроля THERMATIC, 2 зоны
Освещение окружения автомобиля с проекцией логотипа
Тепло- и звукоизолирующее остекление с возможностью отражения инфракра
Лобовое стекло с обогревом
Обивка потолка из микроволокна designo DINAMICA черного цвета
Адаптивные фары дальнего света Plus
Светодиодная система MULTIBEAM LED
Упаковка с транспортировочными кольцами
Аварийное запасное колесо (докатка)
Подготовка под установку спутниковой противоугонной системы
Световозвращающий жилет для водителя
Подготовка для установки систем крепления багажа
Дополнительные разъемы USB
Стайлинг AMG
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7B2
801
810
840
846
868
871
872
874
876
882
883
889
890
8U8
901
915
989
9U5
B00
B01
B12
B16
B67
E07
H86
K15
K33
K34
L
L6J
P17
P20
P21
P47
P49
P54
P60
P64
PAF

Дифференциальный датчик хода BAS
Модельный год
Акустическая система объемного звучания
Термопоглощающее остекление с темной тонировкой
Подножки из алюминия с резиновыми накладками
Кокпит с широкоэкранными дисплеями
Функция "HANDS-FREE ACCESS"
Подогрев задних сидений
MAGIC VISION CONTROL
Комфортная подсветка салона Ambient lighting
Инфракрасная сигнализация проникновения в салон
Сервозакрывание дверей
Система KEYLESS-GO
Дверь багажного отделения EASY-PACK
Крепление для детского сиденья i-Size
Хром-пакет "Интерьер"
Топливный бак
Табличка с VIN-номером под лобовым стеклом
STEUERCODE RADDURCHMESSER MITTEL (GR. 790)
Адаптация ходовой части для плохих дорог
Функция EQ-boost
Инструмент для замены запасного колеса
Двухпоточная система выпуска ОГ с 2 хромирован. выхлопными патрубками
Ключ для автомобиля, черный глянцевый/глянцевый хром
Подготовка для спутниковой противоугонной системы Мercedes-Benz
Декоративные элементы AMG карбон
Межсервисный пробег 15 000 км
Улучшенный пилот Stop&Go
Адаптация скорости в зависимости от маршрута
Автомобиль для правостороннего движения
Рулевое колесо AMG Performance, в исполнении из кожи Nappa
Комфорт-пакет KEYLESS-GO
Пакет Driving Assistance PLUS
Ионизация воздуха в салоне с помощью воздушного фильтра
Пакет систем помощи при парковке с системой камер кругового обзора
Пакет зеркал
Пакет устройств защиты от кражи
Пакет "AMG Night"
Комплексная система запоминания параметров
Пакет комфортной акустики и звукоизоляции
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R01
RXV
U01
U10
U17
U19
U22
U25
U26
U38
U47
U67
U70
U78

Летние шины
Легкосплавные колесные диски AMG размером 55,9 см (22") с крестообразн
Индикация состояния задних ремней безопасности на дисплее комбинации п
Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира
Отсутствие серых ремней безопасности
Функция дополненной реальности для навигационной системы MBUX
Поясничная опора с регулировкой в 4-х направлениях
Подсвечиваемые пороги с надписью Mercedes-Benz
Коврики AMG
Панель приборов и линия подоконного пояса дверей в исполнении из кожи Nappa
Кромка-спойлер AMG в цвет кузова
Розетка 230 В в задней части
Красные тормозные суппорты с надписью "AMG"
Выхлопная система AMG Performance, подключаемая

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

14 993 400
Специальная программа кредитования

Срок кредита:
Первоначальный взнос:
Ежемесячный платеж:

60 месяцев
7 496 700 руб.
169 424 руб.

Данное предложение действительно на 17.09.2021.
Ориентировочная дата поставки: В наличии
До подписания договора купли-продажи дилер вправе изменить комплектацию и стоимость указанного
автомобиля в одностороннем порядке.
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.
Цена действительна при сдаче
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а/м в трейд-ин и/или
при покупке полиса КАСКО

** 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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