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Audi Q7 в наличии: готов к приключениям
 АЦ Беляево представляет совершенный Audi
Q7: всего 6,9 секунды для разгона до 100
км/ч и всего один звонок, чтобы ощутить эту
мощь в своих руках. Обновленный Audi Q7
полон энергии, но при этом излучает
легкость. Его характер подчеркивают
эффектный бампер, массивные
воздухозаборники и решетка радиатора в
форме шестиугольника с хромовыми

элементами. Максимум функциональности гарантирует эргономичный салон, представленный
в пяти- и семиместной модификациях. Оказавшись за рулем Audi, можно смело покорять
любые маршруты. Вне зависимости от погодных и дорожных условий, Audi позаботится о
комфорте, в его арсенале – инновационные двигатели, полный привод quattro, а также
независимая подвеска. Убедиться в превосходстве Q7 можно лично, пройдя тест-драйв.
Знакомство с одним из самых ярких представителей сегмента SUV АЦ Беляево дополнит
эксклюзивными привилегиями. Поклонники модели получат индивидуальное ценовое
предложение и дополнительный бонус до 150 000 рублей* при участии в программе трейд-ин.
В автосалоне действуют привлекательные условия кредитования и специальный тариф каско –
3,7%**. Также компания предоставляет 4 года гарантии*** и особые условия установки
дополнительного оборудования. Время покупки нового Audi Q7 – сейчас. Ждем Вас в АЦ
Беляево: Севастопольский проспект, д. 56 А, +7 (495) 276-11- 33. * Бонус 150 000 рублей
предоставляется по акции «Премия лояльности Audi – 2017» при покупке нового автомобиля
Audi Q7 2016 и 2017 года производства. Премия лояльности — предоставление денежного
преимущества в виде снижения цены приобретаемого автомобиля на сумму «Премии
лояльности», которая устанавливается в зависимости от выбранной модели. Денежный
эквивалент Премии лояльности не выдается. Воспользоваться предложением могут клиенты
при приобретении нового автомобиля Audi у официального дилера марки Audi, участвующего в
программе, со сдачей в зачет стоимости нового автомобиля прежнего автомобиля марки Audi
возрастом до 5 лет. «Премия лояльности» действует при приобретении автомобилей 2016 и
2017 года производства и распространяется на следующие модели Audi A3 Sedan, Audi A3
Sportback, Audi A4, Audi A4 Avant, Audi A4 allroad quattro, Audi A5 Coupé, Audi A5 Sportback, Audi
A6, Audi A6 Avant, Audi A6 allroad quattro, Audi A7 Sportback, Audi A8, Audi A8 L, Audi A8 L W12,
Audi Q3, Audi Q7, Audi TT Coupé, Audi TT Roadster, Audi R8 Coupé, а также на S и RS модели. **
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 Q7 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.
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