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Уважаемый Клиент!
Искренне благодарим Вас за интерес к автомобилям марки «Мерседес-Бенц» и за обращение в наш
дилерский центр «Новотех-МБ».
Мы будем очень рады Вашему выбору автомобиля «Мерседес-Бенц» и нашему сотрудничеству.
ООО «Новотех-МБ» является официальным дилером «Мерседес-Бенц» и работает уже 11 лет. В
салоне розничных продаж «Новотех-МБ» Вам предложат широкий спектр высококачественных услуг.
Наша профессиональная команда специалистов приложит все усилия, чтобы приобретение Вами
автомобиля было максимально комфортным и приятным.
В нашем дилерском центре большой парк демонстрационных автомобилей. Вы сможете пройти тестдрайв актуальных новинок марки «Мерседес-Бенц».
Представители «Мерседес-Бенц Банк» и «Мерседес-Бенц Файненшнл Сервис Рус» помогут подобрать
наиболее удобную для Вас, привлекательную программу кредитования, лизинга и страхования.
В нашем дилерском центре Вы также сможете выбрать как эксклюзивные аксессуары, так и
оригинальные запасные части «Мерседес Бенц».
На втором этаже нашего дилерского центра находится кафе AMG.
С уважением,
Айвар Кабиров
Руководитель отдела продаж
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Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией и возможными условиями приобретения
интересующего Вас автомобиля «Мерседес-Бенц» S 450 4MATIC Седан длинная база. 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 «Мерседес-Бенц»
Цвет
Год выпуска
Салон
Расположение и количество цилиндров
Расход топлива смешанный
Номинальная мощность
Рабочий объем
Местоположение

0952426128
Бензин
АКПП
367 л.с.
Полный
S 450 4MATIC
Черный обсидиан металлик
2019
Черная кожа Nappa
V6
7.3 л/100км
270 (367) кВт [л.с.] / 5500 - 6000 об/мин
2996 см3
В пути

Комплектация автомобиля
01U
03B
08U
09U
14U
15U
16U
17U
1B1
1U1
223
233
235
23P
249
266
26U
275
276

Подготовка для навигационных сервисов
Инструкция по эксплуатации на русском языке
Подготовка для сервиса: дистанционный контроль автомобиля
Подготовка для сервиса: мониторинг автомобиля
Пакет интеграции смартфона
Подготовка для Mercedes-Benz Link
Функция Apple CarPlay
Функция Android Auto
Технический код
Технический код
Заднее сиденье с электрорегулировками и функцией запоминания параметров
Активный асисстент поддержания дистанции DISTRONIC
Активный парковочный ассистент включая PARKTRONIC
Пакет вспомогательных ассистентов Плюс
Внутреннее и боковое зеркало заднего вида со стороны водителя
Активный ассистент рулевого управления
Подготовка для сервиса: дистанционный запуск двигателя
Электро регулировка водительского сидения с функцией запоминания парам
Функция запоминания параметров для заднего ряда сидений
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293
297
2U3
301
351
362
367
3U1
401
402
413
421
436
448
475
481
501
502
513
51U
531
53V
540
546
551
581
582
628
642
666
6P5
735
769
772
776
800
810
840
871
874

Боковые подушки безопасности для заднего ряда сидений
Солнцезащитные шторки в задних дверях, с электроприводом
Технический код
Пакет для курящих вкл. пепельницу спереди и сзади
Система экстренного вызова ЭРА ГЛОНАСС
Коммуникационный модуль
Подготовка для службы дорожной информации Live Traffic Information
Headunit для европейских стран и СНГ
Сиденья повышенной комфортности спереди
Сиденья повышенной комфортности сзади
Панорамная сдвижная крыша
9G-TRONIC
Комфортные подголовники для водителя и переднего пассажира
Сенсорная панель Touchpad с контроллером
Система контроля давления в шинах
Защита картера двигателя
Камера 360°
3-х летнее бесплатное обновление навигационных карт
Ассистент распознавания дорожных знаков Traffic Sign Assist
Обивка потолка тканью черного цвета
COMAND Online
Технический код
Солнцезащитная электрическая шторка на заднем стекле
Активный ассистент ограничения скорости движения
Противоугонная система
Автоматическая климатическая установка THERMOTRONIC
Автоматически климат-контроль для заднего ряда сидений THERMOTRONIC
Адаптивный ассистент дальнего света Плюс
Фары LED Intelligent Light System
Упаковка
Технический код
Расширенная отделка деревом
Легкосплавные диски AMG 20", многоспицевый дизайн, титаново-серого цвета
Отделка кузова AMG Styling
Расширенные колесные арки AMG
Модельный год 2019/1
Акустическая система Burmester Surround-Soundsystem
Боковые стекла сзади и заднее стекло с тонировкой
Функция бесключевого доступа Hands-Free-Access
MAGIC VISION CONTROL, с обогревом
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881
882
883
887
889
891
897
8U0
8U6
8U8
902
903
906
907
927
950
989
99B
E07
H27
K11
K15
K27
K31
K33
K34
L
L5C
LS2
P09
P17
P35
P47
P54
P64
P69
R01
R66
U01

Mercedes-Benz

Дистанционное запирание крышки багажника вкл. сервозакрывание
Сигнализация проникновения в салон
Сервозакрывание дверей и крышки багажника
Отдельно запираемая крышка багажника
Комфортный доступ KEYLESS-GO
Расширенная подсветка салона Ambient lighting
Беспроводная система зарядки для мобильных устройств
Подогреваемый резервуар жидкости стеклоомывателя
Технический код
Крепление для детского сиденья i-Size
Подогрев передних сидений Plus
Подогрев боковых задних сидений Plus
Подогрев подлокотников в передней части салона
Подогрев подлокотников в задней части салона
Система контроля выхлопных газов с технологией Euro 6
AMG Line
Идентификационный номер под лобовым стеклом
Технический код
Подготовка для спутниковой противоугонной системы МБ
Декоративные элементы designo ясень черный крупнопористый
Адаптивные тормозные фонари
Межсервисный пробег 15 000 км
Технический код
Технический код
Усовершенствованная система старта при движениях в пробке
Адаптация скорости движения на основании маршрутных данных и данных системы распознавания
дорожных знаков
Автомобиль для правостороннего движения
Мультифункциональное спортивное рулевое колесо с обтяжкой из кожи наппа
Технический код
Солнцезащитный пакет
Пакет KEYLESS-GO
Светодиодная система освещения MULTIBEAM LED с дальним светом ULTRA RANGE
Пакет систем помощи при парковке с видеокамерой кругового обзора
Противоугонный пакет
Пакет запоминания параметров (для водителя и переднего пассажира)
Комфорт-пакет обогрева
Летние шины
Шины с системой сохранения эксплуатационных свойств в аварийном режиме
Индикация состояния задних ремней безопасности на дисплее комбинации приборов
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U10
U25
U26

Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира
Пороги с подсветкой
Коврики AMG

Общая стоимость автомобиля, руб. (вкл. НДС):

10 280 000 ₽

Специальное предложение (Trade-in), а/м, руб. (вкл. НДС):

9 880 000 ₽

Цена действительна при сдаче а/м в трейд-ин и/или при покупке полиса КАСКО

Программа кредитования**:

Специальная программа кредитования

Срок кредита:

60 месяцев

Первоначальный взнос:

5 140 000 ₽

Ежемесячный платеж:

100 570 ₽

Данное предложение действительно на 26.02.2020.
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.
** Кредитование осуществляется «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО. Расчет произведен на основе предварительных данных.
Все суммы указаны в рублях. Сумма кредита: От 100 000 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.

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.

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.

Программа продаж корпоративным клиентам
Программа корпоративных продаж откроет для Вас коммерчески выгодную
систему консультирования, приобретения и обслуживания автомобилей в
корпоративных автопарках.

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

ООО «Новотех-МБ» | 628400, Сургут, Югорский тракт, 36 | Тел: 8 (3462) 77-44-33 | www.mercedes-novotekh.ru

и Mercedes-Benz являются зарегистрированной торговой маркой Daimler AG, Штутгард, Германия

Mercedes-Benz

ООО «Новотех-МБ» | Сургут | 26.02.2020

Аксессуары
В нашем автосалоне Вы всегда сможете приобрести аксессуары из самой
последней коллекции «Мерседес-Бенц».

ООО «Новотех-МБ» | 628400, Сургут, Югорский тракт, 36 | Тел: 8 (3462) 77-44-33 | www.mercedes-novotekh.ru

и Mercedes-Benz являются зарегистрированной торговой маркой Daimler AG, Штутгард, Германия

