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Budúcnosť automobilu.
e-mail: info@mercedes-benz.sk
http://www.mercedes-benz.sk

2roky
ZÁRUKA
Vzťahuje sa na celé vozidlo

rokov
Vrátane prác, materiálu a náplní predpísaných výrobcom 
(filtre, sviečky, oleje, kvapaliny ...)Infolinka: 02/49 29 49 49  

(do 160 000 km)

SERVIS V CENE AUTA
6 platí pre všetky 

modely osobných
a ľahkých 

úžitkových vozidiel
platí pre

všetky
modely

vozidiel
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40 000 Sk

Corsa Vectra Combo MovanoAstra Zafira
Vivaro

Opel. Svieže myšlienky – lepšie autá.

Teraz opäť dieselový motor za cenu benzínového!
Ušetríte až 100 000 Sk! Od 21. 2. do 9. 3. si kúpte automobil Opel s dieselovým motorom a
ušetríte za motor a ďalšie tisíce za palivo. Ak nie ste fanúšikom dieselového motora, 
máme pre vás pripravenú zľavu. Pozor: Opel Agila s atraktívnou cenou už od 299 900 Sk.

Autorizovaný díler OPEL

e-mail: mah@mah.sk, internet: www.opelmah.sk

Bratislava, Polianky 15, tel.: 02/692 51 111 ◆ Bratislava-Petržalka, Panónska cesta 34, tel.: 02/682 084 11
◆ Trenčín, Brnianska 1014, tel.: 032/65 82 735 ◆ Nitra-Kynek, Trnavská cesta 29, tel.: 037/65 16 412-6

MaH spol. s r.o.

Ešte jedna šanca!
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KESTLER, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 5, Bratislava - Petržalka, tel.: 02/6720 2711 

Krajinská cesta č. 12, Bratislava - Podunajské Biskupice, tel.: 02/4319 1147, 4329 6954, 4341 1172
e-mail: kestler@partner.renault.sk

23 900,-Sk
U · E T R Í T E

·etriÈ sa dá aj pohodlne. Renault Thalia vám okrem v˘konného a úsporného motora ponúka veºk˘, 510 litrov˘ batoÏinov˘ 

priestor a 2 airbagy. Navy‰e, v akcii teraz získate balík doplnkovej v˘bavy podºa vá‰ho v˘beru: balík Komfort obsahuje predné

svetlomety do hmly a autorádio, v balíku Look nájdete predné svetlomety do hmly a metalízu. Ku kaÏdému dostanete naviac 

bonus 10 000 Sk – spolu teda u‰etríte aÏ 23 900 Sk. Ponuka platí do vyãerpania zásob. Kliknite a vyberte si na

Ak vás získa, 

získate

Svoje žiadosti so životopisom zasielajte na:
renault.marketing@post.sk

KESTLER, spol. s r. o.

- vysokoškolské vzdelanie
- prax v odbore
- samostatnosť, zodpovednosť

- komunikatívnosť, flexibilita
- ovládanie práce na PC
- vodičský preukaz sk. B

- vyučený v odbore
- prax v odbore

- ovládanie práce na PC
- vodičský preukaz sk. B

Z dôvodu rozšírenia prevádzky, ponúkame pracovné príležitosti na pozíciách:

• samostatný účtovník/-čka
• ekonóm
• predajca vozidiel
• prijímací technik

Požiadavky:

• automechanik (elektrikár)
Požiadavky:
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