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Ваши преимущества от участия в
программе Geely Direct

Официальный дилер Geely «ТоргМаш»
предлагает физическим лицам рассмотреть
специальные условия Geely Direct –
программы прямого субсидированного
потребительского кредитования для
приобретения автомобилей, реализуемой в

рамках программы Geely Finance совместно с банком АО «ЮниКредит Банк». Эта программа
позволяет получить дополнительную выгоду при покупке моделей Geely Emgrand 7, Emgrand
X7, Geely Atlas, Emgrand GT.

Какие преимущества и особенности имеет Geely Direct:

- удобство оформления кредита. Для этого не нужно посещать Банк, все необходимые
операции по составлению договора специалисты выполняют в автосалоне дилера;

- низкая процентная ставка. Прямая ставка в кредитном договоре на покупку автомобиля
составляет от 6,17%;

- скорость рассмотрения заявки от 30 минут;

- минимальный комплект документов для оформления кредита. Необходимо предъявить
паспорт гражданина РФ и второй документ;

- сумма первоначального взноса от 20%;

- долгосрочность. Кредит выдается на срок до 7 лет;

- широкие возможности. Сумма кредитных средств, доступных по программе, составляет от
100 000 до 1 500 000 руб.

Ниже указаны ориентировочные размеры кредитной ставки по программе Geely Direct (%):

 

Первый
взнос

Страхование
жизни

Срок кредитования, мес.
12 13-24 25-36 37-48 49-60 61-72 73-84

От 20%,
включая
«KACKO»

+ 6,17 9,50 10,50 12,50 13,50 14,50 14,50

- 9,17 12,50 13,50 15,50 16,50 17,50 17,50
Примечание. Точные размеры кредитной ставки определяются с помощью кредитного
калькулятора, сформированного банком-партнером.



О компании

Компания «ТоргМаш» – официальный дилер марок УАЗ, Chevrolet, Ravon, LADA, Geely в Москве.
В автосалонах компании представлены самые ходовые автомобили по ценам производителей.
Дополнительные услуги автоцентра: страхование, тюнинг, кредитование, продажа
оригинальных запчастей и расходных материалов, техническое обслуживание.

Контакты

Для того чтобы получить подробную информацию об условиях участия в программе Geely
Direct, обращайтесь к специалистам по кредитованию Дилерских Центров «ТоргМаш» в
Москве.
1. «ТоргМаш» в Марьино:

Москва, ул. Иловайская, 2Б, стр. 1.

+7 (495) 230-77-55

2. «ТоргМаш» 88 км МКАД:

МКАД, 88 км, вл. 2, стр.1 (внешняя сторона).

+7 (495) 230-77-55
Также вы можете оставить заявку на официальном сайте автосалона: ссылка скрыта.
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