Opel Corsa Автоматическая Enjoy 1.4
Первое рег.

2018

Двигатель

1.4 (66 kW)

Тип топлива

Бензин

пробег

47100

Привод

Передний привод

Трансмиссия

Автоматическая

Цвет

серый

Reg. nr.

323BXM

Vin code

W0V0XEP68H4312356

Ваш автомобиль
Opel Corsa Автоматическая 1.4

12 490 €

*module_carfinance|final_price*

12 490 €
содержит НДС 20%

Ежемесячный платеж

137 € месяц*

Комплектация

безопасность и защита
усилитель руля
центральный замок (с пультом)
тормоза с АБС
воздушная подушка
Kõrvalistuja turvapadja väljalülitamise võima

комфортное оборудование
установка климата (клима-автоматик)
электрические зеркала заднего вида

иммобилайзер

прочее оборудование

подголовники
система контроля стабильного положения

2x электрические стеклоподъемники

12v электрические розетки

система контроля тормозного усилия

круиз контроль

показатель температуры атмосферного воздуха

противобуксовочная система

противосолнечные козырьки с

подогрев переднего стекла

доп.стоп сигнал

зеркалами

подогрев заднего стекла

ISOFIX крепитель детских сидений (сзади)

местная подсветка

очиститель заднего стекла

натяжители ремней безопасности

датчики парковки (спереди, сзади)

счетчик поездки

спереди

www.amservauto.ee

фары

аудио, видео, коммуникация
сиденья

стерео (MP3, гнездо для USB,

LED (фары дневного света)

оригинальное)

текстильная обивка

автоматическое включение фар

звуковые колонки

регулируемые по высоте сидения (водительское сидение,

противотуманные фонари

экран (спереди)

пассажирское сидение)

(передние, задний)

Kompuuter

2x обогрев сидений

регулятор положения фар по

система "hands free"

складывающаяся спинка заднего сиденья

высоте

руль
регулируемый руль (по высоте и глубине)

оборудование

шины и диски

многофункциональный руль

зимняя резина (всесизонные шины)

коврики (резиновые)

руль обшитый кожей

литые диски (15)

рукоятка переключения передач обшитая кожей

руль с отеплением

запасное колесо

Tehnilised näitajad
General
Класс

Пассажирский автомобиль

Тип кузова

Хэчбэк

Количество дверей

5

Количество сидений

5

Привод

Передний привод

Engine
Двигатель

1.4

Motor power

66 kW

объем

1398 cm³

Тип топлива

Бензин

Выброс CO₂

139 g/km

www.amservauto.ee

Другая информация
техосмотр до 30.06.2022
Привезено из страны: Эстония
Местонахождение автомобиля: Эстония
NB! SÕIDUK EI ASU MÜÜGIPLATSIL, VAATAMISEKS PALUME AEG EELNEVALT KOKKULEPPIDA.

Ostetud uuena Eestist!
Kaasa suverehvid
Vastavalt Eesti Liikluskindlustus Fondi kodulehele www.lkf.ee on antud sõiduk osalenud kindlustusjuhtumis. Küsi
lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll.

Продавец
Amserv Pärnu
Tallinna mnt. 89a 80010 Pärnu
53099861
445 5726
daniel.liiv@amserv.ee
kasutatud.parnu@amserv.ee

* Все цены содержать НСО. Amserv имеет право изменить цены. Изображения носят иллюстративный характер.

Inbank AS-i poolt pakutava autoliisingu krediidi kulukuse määr on 5,54% aastas ja igakuine osamakse 307,99 EUR järgmistel näidistingimustel: 20 000 EUR,
osamaksete arv 60, intressimäär 4,9%, lepingutasu 200 EUR, krediidi kogukulu 23 479,34 EUR. Krediidiandjaks on Inbank AS (tegevusloa nr 4.1-1/31, tegevuskoht
Niine 11, Tallinn, tel 640 8080). Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt soovitava lepingu tingimustega ja vajadusel konsulteerige Inbank AS-i töötajaga või muu
asjatundjaga.
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