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KIA Slovensko, spol. s r. o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, tel. 02/49 29 43 00, fax 02/49 29 43 01, www.kia.sk, info@kia.sk

Rozhodnite sa pre KIA RIO leasing a začnite svoj 
nový automobil splácať až po šiestich mesiacoch!*

• Obstarávacia cena 379 000,- Sk 
• Spracovateľský poplatok 4 510,- Sk
• Dĺžka trvania leasingu 36 mesiacov 
• Zostatková hodnota 1 190,- Sk

• Leasingové splátky pri prvej 35% 
navýšenej splátke 9 876,20 Sk 

• Havárijné poistné od 1 011,- Sk mesačne
(5% spoluúčasť min. 5 000,- Sk)

Prvá splátka až po pol roku*
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* Platí od 15.12.2003 pre vozidlá KIA RIO. Odklad splácania
sa netýka akontácie. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
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vysokorýchlostný internet

infolinka: 02/594 22 333
www.chello.sk

Akcia platí od 1. 1. do 31. 1. 2004 pre chello classic.
Upozornenie: Uvedené informácie nie sú záväzné a nemusia obsahovať všetky podmienky poskytovania služieb.

Podrobné informácie vám radi poskytneme na uvedenej infolinke alebo na zákazníckom stredisku.

zábava komunikácia informácie

zabezpečuje
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www.mysiemens.sk

Nechaj sa inšpirovať

Live koncert. K Valentínovi.
 

Romantický večer pri sviečkach. Stoly plné 
jedla. Vyhrievaný stan na nábreží Dunaja. 

Koncert I.M.T. Smile a ďalších hostí.
Chcete to zažiť? Navštívte 

www.siemenskoncert.sk
a dozviete sa všetko. Sú
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ti vykúzli Smile.
Tvoj Siemens
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Kestler, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 5, Bratislava – Petržalka

tel.: 02/6720 2711, kestler@partner.renault.sk

Ponuka predvádzacích a jazdených vozidiel:
Thalia 1,4 Authentique, r. v. 2003, 5.800 km pôvodná cena: 333.000,- teraz: 299.000,- 
Mégane II 1,4 16V Pack Authentique, r. v. 2003, 19.800 km pôvodná cena: 530.250,- teraz: 475.000,- 
Mégane II 1,5dCi Pack Expression, r. v. 2003, 9.300 km pôvodná cena: 638.000,- teraz: 586.000,- 
Scénic 1,6 16V AIR, r. v. 2003, 18.000 km pôvodná cena: 690.500,- teraz: 585.000,- 
Laguna 3,0 V6 Initiale, r. v. 2001, 50.000 km pôvodná cena: 1.340.000,- teraz: 770.000,- 
Vel Satis 3,5 V6 Initiale, r. v. 2002, 10.000 km pôvodná cena: 2.020.000,- teraz: 1.500.000,-
Kangoo Express 1,2 16V, r. v. 2003, 5.000km pôvodná cena: 403.361*,- teraz: 369.748*,-

Jazdené vozidlá:
Clio 1,4 16V RN, r. v. 2000, 93.000 km, strieborné, cena: 269.000,- 
Mégane 1,4 16V Authentique, r. v. 2001, 42.000km, cena: 329.000,-
Mégane 1,4 RT, r. v. 1996, 92.300 km, strieborný cena: 229.900,-
Laguna Kombi 2,0 RT – N1, r. v. 1996, 110.000 km cena: 234.900,-
Espace  2,0 RXE – N1, r. v. 1998, 83.500 km, strieborný cena: 610.000**,- 
Master 2,5dCi L3H2, r. v. 2002, 139.000 km, cena: 462.185*,- 
Master 2,5dCi L3H2, r. v. 2002, 129.500 km, cena: 462.185*,-
*Cena je uvedená bez DPH
**Cena je uvedená s DPH
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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 

Thalia uÏ od 299.900,- Sk
Clio uÏ od 319.900,- Sk
Kangoo uÏ od 372.900,- Sk
Mégane Sedan uÏ od 489.900,- Sk
Scénic uÏ od 579.900,- Sk

Nezme‰kajte...
...fantastické zºavy Renault na modely roku 2003!

Kliknite a vyberte si na
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