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Автомобили «Ниссан» от компании «Мортон
Авто»
Компания «Мортон Авто» предлагает приобрести автомобили Nissan 2016 года.

Машины Nissan по праву считаются символом японского качества. Они отличаются
впечатляющим комфортом и стильным дизайном. Японский концерн Nissan работает с 1933
года, в его каталоге присутствует более 1000 позиций. С 1997 года предприятие вывело на
рынок автомобили под брендом «Датсун», стоимость которых является одной из самых низких
в сегменте. Торговая марка представлена с 2004 года в России, также она присутствует на
рынках Англии, Японии, ЮАР, США и в других регионах.

В автосалоне «Мортон Авто» имеются все автомобили линейки Nissan, также широко
представлены разные комплектации, модификации и варианты исполнения. Благодаря этому
можно приобрести новую машину, которая будет полностью соответствовать бюджету и
предпочтениям покупателя. В наличии есть представительские и миниатюрные модели, а
также мощные кроссоверы и внедорожники. Среди конструктивных преимуществ автомобилей
Nissan такие, как использование технологии AllMODE 4X4-I, функция адресного распределения
крутящего момента и наличие системы управления шасси.

Если цена заинтересовавшей комплектации слишком высока, клиент может приобрести
автомобиль в кредит или по системе Трейд-ин. В первом случае в автосалоне «Мортон Авто»
предлагаются различные программы финансирования от авторитетных банков, учитывающие
бюджет клиента и его пожелания. Что касается системы Трейд-ин, то можно сдать имеющееся
транспортное средство в качестве части оплаты при покупке.

Справка о компании:

«Мортон Авто» - это один из крупных автосалонов Москвы. Компания предлагает наиболее
известные и самые востребованные марки автомобилей. В каталоге машин есть такие, как
Volkswagen, Toyota, Kia, Renault, Mitsubishi, Chevrolet, Ford, Mazda, Nissan. «Мортон Авто»
гарантирует качество и несет ответственность за предлагаемые автомобили. Компания
предоставляет клиентам хороший сервис, профессиональное обслуживание и выгодные цены.
Опытные сотрудники автосалона рады помочь покупателям определиться с выбором авто, его
цветом и комплектацией. В «Мортон Авто» всегда действуют различные скидки, акции и
выгодные предложения для автокредита.

Подробнее об автосалоне «Мортон Авто» можно узнать на официальном сайте ссылка скрыта

Контакты:

«Мортон Авто»

Адрес: г. Москва, метро Ленинский проспект, ул. Вавилова 13А



Телефон: 8 (495) 661-18-38, 8 (800) 444-20-20

E-mail: info@morauto.ru
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