Toyota ProAce Professional Plus 2.0

Demoauto

Первое рег.

2017

Двигатель

2.0 (130 kW)

Топливо

Дизель

пробег

52000

Привод

Передний привод

Трансмиссия

Автоматическая

Цвет

серебристый металлик

Рег. номер:

421BTH

Vin code

YARVFAHHWGZ099406

Гарантия действует до

02.07.2022

Ваш автомобиль
Toyota ProAce Professional Plus 2.0

29 600 €

*module_carfinance|final_price*

29 600 €
*module_carfinance|includes_vat*

324 € месяц*

Ежемесячный платеж

Комплектация

безопасность и защита
усилитель руля
центральный замок (с пультом)
тормоза с АБС

комфортное оборудование

электронный стояночный тормоз
4x воздушная подушка

электрические зеркала заднего вида (с

Kõrvalistuja turvapadja väljalülitamise

подогревом)

võima

установка климата (кондиционер)

электрические стеклоподъемники

сигнализация (с объемным датчиком)

2x 12v электрические розетки

система открывания и запуска без ключа

подголовники

показатель температуры атмосферного

круиз контроль

система контроля стабильного

воздуха

солнечные козырьки

положения

крючки крепления багажа

местная подсветка

система контроля тормозного усилия

прицепное устройство

датчики парковки (сзади)

противобуксовочная система

брызговики спереди и сзади

парковочная камера

доп.стоп сигнал

перегородка

электрические сдвижные двери

датчик дождя

прочее оборудование

amserv.ee

сиденья
аудио, видео, коммуникация

комбинированная кожаная обивка

фары

стерео (гнездо для USB,

регулируемые по высоте сидения (водительское

оригинальное)

сидение)

ассистент переключения дальнего

звуковые колонки (4)

обогрев сидений

света

система "hands free"

подлокотник спереди

противотуманные фонари (передние)

шины и диски

оборудование
декоративные накладки в салоне

летняя резина

коврики (резиновые)

зимняя резина (всесизонные шины)

держатели стаканов (спереди)

запасное колесо

Tehnilised näitajad
General
Класс

грузовик

Тип кузова

*module_usedcars|other*

Количество дверей

5

Количество сидений

3

Привод

Передний привод

Engine
Двигатель

2.0

Motor power

130 kW

Mootori maht

1997 cm³

Топливо

Дизель

Выброс CO₂

144 g/km

Другая информация
техосмотр до 30.03.2019
Привезено из страны: Эстония
Гарантия действует до 02.07.2022
Местонахождение автомобиля: Эстония
Возможность обмена
Kui oled väikeettevõtja, võib tunduda, nagu teeksid mitme inimese tööd. Siin tuleb sulle appi PROACE, mis on just
selline kaubik, mida vajad.

Продавец
Amserv Pärnu
Tallinna mnt. 89a 80010 Pärnu
516 8905, 445 5726
445 5740
5309 9861,445 5725
kasutatud.parnu@amserv.ee

amserv.ee

* Все цены содержать НСО. Amserv имеет право изменить цены. Изображения носят иллюстративный характер.

При годовой нефиксированной процентной ставке 2,25% + EURIBOR за 3 месяца, при финансировании транспортного средства, стоящего 28 270 €
(нетто-цена), ежемесячный платеж составит начиная со 282,63 € при условии, что первый взнос составит 15 %, период 60 месяцев, остаточная стоимость
30 %, ограничение по пробегу 20000 км/год, плата за договор 200 € . В пользование берется сумма кредита 24 029,50€, ставка расходности по кредиту
при названных условиях составляет 2,15% в год. Для получения кредита необходимо заключить договор страхования. Итоговая сумма кредита равна 30
019,72 €, количество платежей 60. При расчете итоговой суммы кредита во внимание принята сумма кредита, расходы на проценты, плата за договор, не
учтены возможные расходы на регистрацию транспортного средства, государственные пошлины, плата за составление оценочного акта, а также
размеры платежей каско- и обязательного дорожного страхования, являющегося условием для финансирования. Услуги по финансированию предлагает
Nordea Finance Estonia AS. Ознакомьтесь с условиями лизинга и, при необходимости, проконсультируйтесь со специалистом.. Все цены содержат налог с
оборота, Amserv имеет право изменить цены.

amserv.ee

