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Новые автомобили в кредит
Компания «Мортон Авто» предлагает выгодные условия для приобретения автомобиля в
кредит.

Автосалон предоставляет возможность покупки новых транспортных средств в рассрочку или
кредит без переплаты и справок. Приобрести можно любую модель автомобиля,
представленную в каталоге «Мортон Авто», без бумажной волокиты и потери времени.

Для того чтобы стать владельцем новой машины в кредит достаточно оставить заявку на сайте
или приехать в автосалон. Консультанты компании помогут подобрать подходящую модель, в
кратчайшие сроки рассчитают страховку и размер ежемесячной платы, а также уточнят
необходимость внесения первоначального взноса.

Клиенту «Мортон Авто» не нужно тратить время на поиск надежного банка, так как компания
сотрудничает только с проверенными партнерами. Высокий уровень доверия к салону
позволяет предложить кредит на выгодных условиях с более низкой процентной ставкой.
Кроме того, некоторые банки предоставляют беспроцентные кредиты на покупку
транспортного средства.

Приобрести машину по субсидированной программе или в рассрочку, а также оформить
кредит без первоначального взноса в компании «Мортон Авто» может практически любой
клиент, достигший 18-летнего возраста. При этом заключить договор можно при наличии всего
двух документов: паспорта и водительского удостоверения.

«Мортон Авто» предлагает возможность существенной экономии средств на приобретении
машины. Компания готова оформить рассрочку или кредит по льготной государственной
программе для всех автомобилей, изготовленных на отечественных предприятиях.
Дополнительную информацию можно уточнить у консультантов «Мортон Авто» по телефонам
8 (495) 661-18-38, 8 (800) 444-20-20.

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

Сайт: ссылка скрыта
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