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Nové Vito.
Stvorené na
vaše podnikanie.

Úžitkové vozidlá Mercedes-Benz.

infolinka : 02/49 29 49 49, e-mail: info@mercedes-benz.sk, http://www.mercedes-benz.sk

E Teraz ešte všestrannejšie ako kedykoľ-

vek predtým – nové Vito ponúka množstvo

verzií: dodávku, mixto alebo kombi s obje-

mom až 5,68 m3 alebo s miestom pre 9 osôb.

Okrem toho si môžete vybrať dva rázvory 

a tri dĺžky karosérie, tri dieselové motory CDI

a dva benzínové V6. Samozrejmá je aj bohatá

sériová výbava vrátane ESP, ABS, ASR, BAS,

airbagu vodiča...

E Údržba v cene vozidla (materiál a práca)

počas 6 rokov alebo 160 000 km.

E Systém variabilných servisných prehlia-

dok Assyst (od 22 500 do 40 000 km).˘ch

E 24-hodinová servisná služba.

E Záruka 24 mesiacov na celé vozidlo bez

obmedzenia najazdených km.

E Výhodné lízingové podmienky.
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Vybrané slová po F

Spoľahnite sa.

Summit Motors Slovakia FordCentrum Zlaté piesky, Tuhovská 9, 831 07 Bratislava
Tel.: 02/575 26 200, ford@summit.sk, www.ford.sk, otváracie hodiny: Pon. – Pia.: 8:00 – 18:00, So.: 9:00 – 12:00

Vyberte si z vybraných modelov FordFiesta, FordFocus a FordMondeo 
so zľavami až do výšky 120 000 Sk!

FordMondeo

model 2004
–10%

FordFocus
model 2003
–100 000 Sk

FordFiesta
model 2004
– 8%

Od nového roku v nových priestoroch!
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FINANCIE V POHODE
ROZHODOVANIE O FINANCIÁCH NIE JE VŽDY JEDNODUCHÉ, ale býva oveľa príjemnejšie,
ak sa môžete rozhodovať v pohode a pohodlí. V ČSOB si pre vás nájdeme čas. Spolu si
sadneme nad optimálne riešenia vašich finančných potrieb a poradíme vám. Riešte
svoje financie v pohode.

ČSOB Otváracie hodiny:

Nám. sv. Františka 16 pondelok až štvrtok: 8.00 – 17.00
815 63 Karlova Ves piatok: 8.00 – 16.00

tel.: 02/6010 29 60
fax: 02/6541 15 59
e-mail: bratislavakv@csob.sk

Ďalšie pobočky v Bratislave: Hálkova 1, Krížna 46, Lehockého 3, Michalská 18, Námestie SNP 29, 
Páričkova 3, Radlinského 10, Ružinovská 5, Panónska cesta 5/A, Tomášikova 13, M. Sch. Trnavského 8.

www.csob.sk

SADNITE SI
K TOMU

Otvorili sme pre vás ďalšiu pobočku 

v Bratislave, Nám. sv. Františka 16
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Motor-Car Wiesenthal & Co.
Generálne zastúpenie DaimlerChrysler AG pre SR

príjme do zamestnania

mechanikov a elektrikárov motorových vozidiel 

Mercedes Centrum, Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, kontakt: pani Spišáková, tel.: 02/ 49 29 44 44

Požiadavky:
• po základnej vojenskej službe

• prax minimálne 3 roky v odbore
• nem., angl. jazyk - absolvované školenia príp. certifikáty - vítané

• termín nastúpenia: ihneď

HĽADÁME

v oblasti

poskytovania

pôžičiek 

FINANČNÝCH
PORADCOV

Požiadavky:

ŽL, mobilný telefón

Ponúkame:

zaujímavé finančné

ohodnotenie, možnosť

profesionálneho rastu

Volajte:
02/55 41 05 18

Volajte:
02/55 41 05 18
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vysokorýchlostný internet
infolinka: 02/594 22 333 • www.chello.sk

Akcia platí do 31. 3. 2004.

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

s chellom 
ste vždy 
v pohode
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ACCORD 2,2 i CTDi s výkonom 140 HP
Je vyvinutý s najnovšími technológiami 

a vo svojej triede má najvyšší krútiaci moment 340 Nm 
a najnižšiu spotrebu 5,4 lit/100 km.

Cena 999 000,- Sk

JAZZ 1,4 S s klimatizáciou

Cena 479 000,- Sk

OMNIA MOTORS, a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, Tel.: 02/482 40 482, e-mail: salonba@omniamotors.sk

Do vypredania zásob.
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pressburg
centrum

kancelárske priestory
na prenájom
office premises for lease
ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE OBJEKTU
a poskytované služby

• dispozičné členenie priestorov systémom FeAl alebo
účelové delenie priestorov podľa požiadaviek klienta

• moderný systém s  regulovateľnou klimatizáciou
• automatizovaná digitálna telefónna  ústredňa

možnosť pripojenia na internet cez optickú prípojku, ISDN, pevné vedenie, MW

• zabezpečenie objektu kamerovým systémom
• 8 rýchlovýťahov
• stravovanie - jedáleň, reštaurácia, kaviareň

• obchodné jednotky v objekte
potraviny,  kvetinárstvo, kaderníctvo, kozmetika, PNS a iné

• pošta  
• bankové služby

a iné

centrum Bratislavy
city centre of Bratislava

21 000 m2

970 m2

300

Kancelárska plocha
Plocha poschodia
Počet parkovacích miest

Office area
Floor office area
Parking places

tel. +421 2 5063 3634, 0903 229 441 
zakazka@pressburgcentrum.sk, www.pressburgcentrum.sk

�

VÝHODNÁ PONUKA

Vá‰ dodávateº 
spojovacieho materiálu 

od 9.februára 
aj v Bratislave 

50 000 poloÏiek materiálu 
na sklade

dodanie do 24 hodín

FABORY - SLOVAKIA, s.r.o.
poboãka Bratislava, Pestovateºská 10, 823 68

Tel.: 02 4363 73 87, fax: 02 4363 73 88
e-mail: faboryba@fabory.sk

www.fabory.sk 
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Motor Partner s.r.o. – partner pre Vás

Motor Partner s.r.o.
Račianska 184, 831 05 Bratislava, Tel./Fax: 02/4488 5006, 4488 5034, e-mail: predaj@motorpartner.sk, www.motorpartner.sk

Zväčšili sme výbavu...
...zmenšili sme cenu!

Informujte sa o prebiehajúcich akciách na všetky modely.
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Servis: Einsteinova 13, 851 01 Bratislava, tel.: 02/62 31 75 77, 
fax: 02/62 24 78 34, e-mail: ppc-service@ppcteam.sk
www.ppc-toyota.sk

Zdvihneme technický 
stav vašej Toyoty.

Príďte od 1. 2. do 29. 2. 2004 do nášho autorizovaného servisu značky Toyota a my
vám zadarmo skontrolujeme podvozok a výfukovú sústavu a dostanete 20 % zľavu
na tlmiče pruženia a výfukové tlmiče Optifit. A ešte pre vás máme pripravený darček. 
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Výstavba rodinných domov v Bratislave -  RUSOVCE

DOM AJ S POZEMKOM A 19%DPH
LEN 4,7mil.

02 / 544 31 420 • 0905 309 323 • www.r-invest.sk



Kestler, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 5, Bratislava – Petržalka

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

Ponuka predvádzacích a jazdených vozidiel:
Clio 1,2 16V Authentique, r. v. 2003, 3.200 km pôvodná cena: 443.000,- teraz: 380.000,-
Thalia 1,4 Authentique, r. v. 2003, 6.000 km pôvodná cena: 333.000,- teraz: 280.000,- 
Mégane II 1,4 16V Pack Authentique, r. v. 2003, 19.800 km pôvodná cena: 530.250,- teraz: 459.000,- 
Mégane II 1,5dCi Pack Expression, r. v. 2003, 10.300 km pôvodná cena: 638.000,- teraz: 549.000,- 
Scénic 1,6 16V AIR, r. v. 2003, 21.000 km pôvodná cena: 690.500,- teraz: 574.900,-
Laguna 3,0 V6 Initiale, r. v. 2001, 52.000 km pôvodná cena: 1.340.000,- teraz: 719.900,- 
Vel Satis 3,5 V6 Initiale, r. v. 2002, 18.500 km pôvodná cena: 2.020.000,- teraz: 1.399.000,-
Kangoo Express 1,2 16V, r. v. 2003, 5.000km pôvodná cena: 403.361*, teraz: 369.748*,-
Trafic 1,9dCi 100k, L1H2, r. v. 2003, 10.000km pôvodná cena: 689.900*,- teraz: 619.900*,-

Jazdené vozidlá:
Clio 1,4 16V RN, r. v. 2000, 93.000 km, strieborné cena: 249.900,-
Mégane 1,4 RT, r. v. 1996, 92.300 km, strieborný cena: 209.900,-
Mégane 1,6 16V RXE, r. v. 2000, 92.000 km, šedá metalíza cena: 290.000,-
Mégane Classic 1,6 RN, r. v. 1998, 122.000 km, bordový cena: 209.900,-
Laguna Kombi 2,0 RT – N1, r. v. 1996, 110.000 km cena: 209.990,- 
Škoda Favorit 135L, r. v. 1990, 74.500 km, biela cena: 59.900,-
*Cena je uvedená bez DPH

RENAULT KESTLER
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