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Audi Q3 из ограниченной серии на
уникальных условиях

 Audi Q3 демонстрирует уникальный
внедорожный характер, сочетая в себе
комфорт и динамику. АЦ Беляево
приглашает познакомиться с одной из самых
ярких моделей марки. Компактный кроссовер
всегда будет в центре внимания.
Купеобразный силуэт создает неповторимый
образ: компактный SUV премиум-класса

задает ритм движения в мегаполисе. Двигатели TFSI дарят Audi Q3 энергию и драйв.
Благодаря современным мультимедийным и вспомогательным системам он уверенно чувствует
себя на любой дороге. В арсенале кроссовера: система адаптивного освещения с ксеноновыми
бифункциональными фарами, усовершенствованный парковочный ассистент, система MMI
Navigation plus и аудиосистема Bose surround sound system с 14 динамиками. Совершенство
Audi Q3 подчеркнет пакет S line competition, в которую вошли легкосплавные 19-дюймовые
диски Audi Sport, черные элементы интерьера и экстерьера, спортивные передние сиденья,
рычаг переключения скоростей из алюминия Audi exclusive, многофункциональный
трехспицевый руль. АЦ Беляево предложит специальную цену на Audi Q3 с пакетом S line
competition, а также выгодную ставку по кредиту – 9%*. Кроме того, для клиентов компании
действуют тариф КАСКО 4,3%**, бонус по программе трейд-ин и официальная гарантия 4
года***. Уникальная программа Audi Credit Comfort**** позволит приобрести новый автомобиль
Audi Q3 на комфортных условиях. В конце срока кредита гарантирован выкуп Audi Q3 по
заранее зафиксированной стоимости вне зависимости от ситуации на рынке. Ждем Вас в АЦ
Беляево: Севастопольский проспект, д. 56 А, +7 (495) 276-11- 33. * Основные условия
кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» в рамках специальной акции «Audi Credit Comfort»
(Ауди Кредит Комфорт) для приобретения новых Audi A3, A4, A5, A6, Q3, Q5: валюта кредита ―
рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн рублей при предоставлении полного пакета
документов. Процентная ставка (полный пакет документов) для A3, A4, Q3: при сроке 12, 18,
24, 30 или 36 месяцев ― 9% годовых при первоначальном взносе от 15% (включительно).
Процентная ставка (два документа): при сроке 12, 18, 24, 30 или 36 месяцев ― 12% годовых
при ПВ от 40% (включительно). Процентная ставка (полный пакет документов) для A5, A6: при
сроке 12, 18, 24, 30 или 36 месяцев ― 11,9% годовых при первоначальном взносе от 20%
(включительно). Процентная ставка (два документа): при сроке 12, 18, 24, 30 или 36 месяцев ―
13,9% годовых при ПВ от 40% (включительно). Минимальный размер остаточного платежа ―
20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа (в % от стоимости
автомобиля) составит: при сроке 12 мес. ― 55%, при сроках 18 или 24 месяца ― 45% от
стоимости автомобиля, при сроках 30 или 36 месяцев ― 40% от стоимости автомобиля.
Обеспечение по кредиту ― залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть
направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, при этом сумма
страховой премии зависит от перечня рисков, выбранной программы и суммы кредита. Условия



кредита действительны с 01.07.2017 по 31.08.2017 и могут быть изменены Банком.
Подробности: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный), лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485,
г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. ссылка скрыта. ** Тариф указан для допущенных к
управлению водителей, возраст которых не менее 33 лет, водительский стаж не менее 10 лет.
Предложение действительно только для страхователей физических лиц и распространяется
при приобретении нового автомобиля моделей Audi Q3 в салонах официальных дилерских
центров. Период страхования 1 год. Страхование осуществляет ОАО «АльфаСтрахование»
(Лицензия СИ № 2239 от 13.01.2016) и СПАО «Ингосстрах» (Лицензия СИ № 0928, ссылка
скрыта). Предложение действует до 30.06.2017. *** Гарантия качества на срок 2 года, а также
на дополнительные 2 года или до достижения общего пробега автомобиля 120 000 км (в
зависимости от того, какое событие наступит ранее), при этом в первые два года пробег не
ограничивается и не учитывается. **** Ауди Кредит Комфорт. Справка о Группе компаний ГК
«АВТОРУСЬ» – один из крупнейших автомобильных холдингов в России. Компания работает с
2006 года и в настоящее время объединяет 20 дилерских центров в Москве и Московской
области, большинство из которых носит название «АВТОРУСЬ». В автомобильный портфель ГК
«АВТОРУСЬ» входят 12 автомобильных брендов: Audi, Honda, Acura, ŠKODA, KIA, Volkswagen,
Chevrolet NIVA, Mitsubishi, Suzuki, LADA, Hyundai, Ford. Дилерские центры предлагают полный
спектр услуг, связанных с продажей и обслуживанием представленных брендов, в том числе
сервис Chevrolet и Opel. Также ГК «АВТОРУСЬ» осуществляет реализацию автомобилей с
пробегом, проведение страховых, кредитных и лизинговых операций.
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