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Vyberte si pôžičku podľa svojich predstáv.
Bez ručiteľa, bez papierovania, bez čakania. Už od 20 000 Sk,
s voliteľnou výškou splátky a dĺžkou splatnosti od 1 do 5 rokov.
Schválenie na počkanie, peniaze už na druhý deň.

flexipôžička

VÚB je ãlenom Gruppo Banca Intesa • www.vub.sk

pomáhame napĺňať vaše túžby

...a odrazu je všetko ľahšie.

Volajte flexilinku 0850 123 222 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku VÚB banky
a zvoľte si pôžičku, aká vám vyhovuje.

vyberte si výšku vyberte si dĺžku
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Do Európy
s výbavou
EUROPEpaket

Chrysler Voyager
od 1 137 000 Sk s DPH

Akčný model Chrysler Voyager LX EUROPE
Voyager 2,5 CRD 5 man. LX EUROPE
Voyager 2,8 CRD 4 aut. LX EUROPE NOVÝ MOTOR
Grand Voyager 2,5 CRD 5 man. LX EUROPE
Grand Voyager 2,8 CRD 4 aut. LX EUROPE NOVÝ MOTOR

Získajte teraz EUROPE PAKET
v hodnote 81 400 Sk ZADARMO!
ľavé a pravé elektricky ovládané bočné dvere vrátane diaľkového 
ovládania • stredová vyberateľná konzola s osvetleným úložným 
priestorom, držiakom mobilného telefónu a výstupom na 12 V 
• bezpečnostný alarm Premium • plnohodnotné rezervné koleso

Motor-Car Bratislava, s. r. o.
Panónska cesta 31, 851 04 Bratislava

tel. 02/68 294 111, fax 02/68 294 294, e-mail: info@chrysler.sk3 roky  (do 100 000 km) servis v cene automobilu

����������&�/�)�
��������������
�	���������
��
/D�[	
/���	�C����� �����	6����� ��	'�'����,
���'������������� ����� �G�&��	������
��� ������� �	�.�����&� ����	��'
	�	�&%������	������������	����:���
��
���	�&��������	������(�
97+�(��� ���
����� ��������� ���#
����#
���� ���.� #�����0�� ���������&����%
9�&� 
���� �������)� ��,� #�����
� (��1
���������
������-�� ���#���4������$����
��� ��� ����#��� �� /��.��)� ������ �-��
�$���#���� ���*�� ����������%� '
���
�-���  ��.����� #������� $�� � � #�����
��
��1���������.������$ �#)��5��$������
$�� ���N�����
��� ������
���� ��+*����
*� ����#��������$�� �)�����
�#����*�1
������ ��+ �!%� C����� �
����!� �� ��� �
/��.��#� �� �$��� *� ���� �$ ��� ����)
��,+��#��������(�����*���� ��������.����
�*��������
)���-���#�����
�(��1����*� �"
��� ��� ���� �����-�������� �� ����� ?@@R
����������.��1� ��������������.����%
C�����
�(��1�/��.��#
����$(�������� ��
�������������#����� �����$�����5��$�������
#����������.�������������.�� ��%�9� &�
�
#����.��� ���#
���������������� N��<���
3��(.���*�����#���#�������#��������(����
�������1�  ��������.�����#����)� ��#� ��
/��.�����*� $���������0% )���%�����*

Staré Mesto
Ružinov 
Vrakuňa
Podunajské Biskupice
Nové Mesto
Rača
Vajnory
Karlova Ves
Dúbravka
Lamač
Devín
Devínska Nová Ves
Záhorská Bystrica
Petržalka
Jarovce
Rusovce
Čunovomediálny partner projektu

HLAVNÉ MESTO
BRATISLAVA

Do ‰iesteho roãníka komunitného projektu Zelené mesto sa
tento rok po prv˘ raz môÏu zapojiÈ v‰etky mestské ãasti.
MôÏete rozhodnúÈ o tom, ãi sa môÏe zlep‰iÈ aj okolie,
v ktorom Ïijete práve vy.

KaÏd˘ z nás vie najlep‰ie, v akom prostredí chce ÏiÈ

do 21. júna za‰lete list s konkrétnym návrhom, ão by ste
odporúãali vo svojom okolí upraviÈ, na adresu Magistrát
hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie Ïivotného
prostredia, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1

ak nemáte konkrétny návrh, ale chcete, aby sa nieão
upravilo v ktorejkoºvek mestskej ãasti, do 21. júna môÏete
na adresu magistrátu zaslaÈ vyplnen˘ kupón Zelené
mesto, uverejnen˘ v Bratislavsk˘ch novinách v dÀoch
6. mája, 20. mája alebo 3. júna

osobne sa zúãastníte na prácach poãas víkendov
17. - 18. júl, 24. - 25. júl a 31. júl - 1. august 2004
v t˘ch troch mestsk˘ch ãastiach, ktoré od vás dostanú
najviac hlasov

Ak sa rozhodnete venovaÈ svoj ãas projektu Zelené mesto,
te‰íme sa na vás a v mene v‰etk˘ch partnerov, ktorí projekt
Zelené mesto podporujú, vám ìakujeme. Viac informácií
o projekte Zelené mesto nájdete na www.bratislava.sk.

Ku kaÏdému návrhu je potrebné uviesÈ Va‰e meno, adresu, telefónne ãíslo
a presn˘ názov mestskej ãasti, ktorej sa návrh t˘ka. Obálku nezabudnite
oznaãiÈ názvom projektu „Zelené mesto“. BliÏ‰ie informácie získate na tel.
ã. 02-5935 6182, email: ozp@bratislava.sk, www.bratislava.sk.

•

•

•
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Od nového roku v nových priestoroch na Tuhovskej ulici 9 pri Zlatých Pieskoch v Bratislave.

Spoľahnite sa.

Summit Motors Slovakia, Bratislava: 02/57 52 62 55, Auto Koiš, Bánovce nad Bebravou: 038/760 35 04,
Trenčianska Turná: 032/640 26 00, Euromotor, Banská Bystrica: 048/415 57 55, Szilcar, Košice: 055/644 20 52,
Autoland, Nitra: 037/773 57 08, Transtech, Nové Zámky: 035/642 33 38, Built, Prešov: 051/75 67 333, Auto JJ,
Trnava: 033/553 26 15, Complex, Humenné: 057/772 07 31, S+S Auto, Žilina: 041/763 29 77

FordMondeo Storm.
Jediná istota v búrke emócií. 

Ukážte, že viete, na čom ste.

Akčný model v limitovanej sérii už za 769.000 Sk s elektronickým

stabilizačným systémom ESP. Bezpečie a maximálne pohodlie vám zaručí

6 airbagov, elektronická klimatizácia, elektronické ovládanie okien, vyhrievané

predné sedadlá, vyhrievané čelné sklo Quickclear a alarm v cene.

Vyberte si z motorov 1,8 Duratec 16V a 2,0 Duratorq TDCi.
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Mnohí klienti, ktorí prídu do Hypocentra sa
pýtajú na prácu hypotekárneho makléra. Tento
výraz je im známy, no nepoznajú presne
náplò jeho práce. Riadite¾ku bratislavského
Hypocentra, Zuzanu Laukovú, sme po�iadali,
aby nám prácu hypotekárneho makléra nie-
len predstavila bli�šie, ale aj vysvetlila, preèo
je dobré obráti� sa pri vybavovaní hypotéky
práve na hypotekárneho makléra. 

„Slovenský trh úverov na bývanie je relatívne
malý. V súèasnosti je u nás aktívnych desa� bánk
s povolením na poskytovanie hypotekárnych
úverov a tri stavebné sporite¾ne. Ak si však spoèí−
tate rôzne produkty, varianty úverov a sporiacich
taríf, zistíte, �e v celkovej ponuke nie je vôbec
jednoduché zorientova� sa. Vybra� si tú správnu

banku nie je �iadna hraèka. Ve¾a èasu stojí u� po−
rovnávanie ponúk. Naviac sa mô�e sta�, �e zvolená
banka Vašu �iados� napokon odmietne. Preto,
ak záujemca o hypotéku nemá vyhliadnutú
konkrétnu banku, nemá èas na vybavovanie forma−
lít, alebo sa v danej problematike neorientuje,
hypotekárny maklér je tá najlepšia vo¾ba“ 

Èo všetko maklér pre klienta robí?
„Maklér by mal u� na prvom stretnutí, ktoré
býva spravidla neformálne, posúdi� investièný
zámer klienta a navrhnú� pre neho èo najvý−
hodnejšie riešenie. Klient by mu však mal vo
vlastnom záujme poskytnú� všetky relevantné
informácie o svojom zámere, zamestnaní, príj−
moch a výdavkoch. Správny hypotekárny mak−
lér má k dispozícii podklady z bánk, tak�e

klientovi prakticky hneï mô�e poveda�, v ktorej
banke by mohol získa� úver a s akou úrokovou
sadzbou by mal orientaène poèíta�. Hypo−
tekárny maklér vie ponúknu� klientovi na výber
viacero mo�ností, prièom vysvetlí ich výhody 
a nevýhody. Spolu potom vyberú to najvhod−
nejšie riešenie.“ 

Poradenstvom sa však slu�by hypotekárneho
makléra asi nekonèia? 
„Hypotekárny maklér vypracuje pre klienta zoz−
nam všetkých potrebných dokladov, pomô�e mu
ich zhroma�di�, vyplní ich a podá za neho �iados�
o úver. Hypotekárny maklér dohliada aj na priebeh
schva¾ovacieho procesu v banke a v prípade potre−
by pomô�e odstráni� vzniknuté problémy, èím sa
celý proces urýchli. Naše slu�by sa však nekonèia

podpisom úverovej zmluvy. Hypotekárny maklér
dohliadame aj na hladké èerpanie úveru a na
splnenie všetkých zmluvných podmienok. Skúse−
nosti našich klientov Hypocentra dokazujú, �e platí
priama úmera: Èím viac našich slu�ieb si klient
vyberie, tým má menej starostí. V ideálnom prípade
sa klient nemusí stara� prakticky o niè a jeho úlohou
je iba podpísa� dokumenty a zmluvy. Najlepšie
však bude, ak sa naši klienti o slu�bách hypote−
kárnych maklérov presvedèia priamo v Hypo−
centre na Rajskej ulici 15/A v Bratislave. Viac infor−
mácií nájdu aj na stránke www.hypocentrum.sk. “

Ïakujeme za rozhovor. 

Poradòa Hypocentra:
V predchádzajúcich vydaniach Bratislavských
novín sme v Poradni Hypocentra odpovedali na

niektoré otázky, na ktoré sa klienti pri návšteve
Hypocentra najèastejšie pýtajú. Dnes sme pre
obsa�nos� témy týkajúcej sa práce hypotekár−
nych maklérov urobili výnimku. V ïalších vyda−
niach Bratislavských novín sa však k Poradni
Hypocentra zasa vrátime a ponúkneme vám
praktické odpovede na vaše otázky súvisiace
s prácou hypotekárnych maklérov, vybavova−
ním hypotéky, èi nejasnos�ami týkajúcimi sa
problematiky hypotekárnych úverov. Preto
neváhajte a píšte na adresu Hypocentrum,
spol. s.r.o., Rajská 15/A, 811 08 Bratislava,
alebo na: hypocentrum@hypocentrum.sk. 

Hypotekárny maklér, nová slu�ba na našom trhu.

www.hypocentrum.sk 
tel. 02/5720 6181 • fax. 02/ 5720 6180
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Opel. Svieže myšlienky – lepšie autá.

Anjel s diablom v tele.

So svojím dynamickým dizajnom je nový Opel Astra zaručene atraktívny automobil. Váš prvý dojem potom upevní mimoriadne priestorný interiér
a celý rad noviniek, ktoré zaradia novú Astru na úplnú špičku vo svojej triede: interaktívny podvozok IDSPlus a ABS najnovšej generácie, elektronická
stabilizácia ESP a priebežná regulácia tlmičov CDC podľa povrchu vozovky, tlačidlo SPORT pre ešte dynamickejšiu akceleráciu a športové
jazdné vlastnosti, 5 benzínových a 3 turbodieselové motory s technológiou „common-rail“ s výkonom až 147 kW (200 k), systém umožňujúci
rozjazd do kopca bez cúvnutia Hill-Start Assist, audio a informačné systémy s navigáciou a technológiou MP3, systém sledujúci tlak
v pneumatikách TPMS a adaptívne bi-xenónové svetlomety AFL pre lepšie osvetlenie v zákrutách. 

Päťdverová Astra Essentia 1.4 16V (66 kW/90 k) Twinport s ABS, so štyrmi airbagmi, elektrickým ovládaním predných okien a autorádiom 
je v ponuke už za 509 900 Sk.

Nový Opel Astra. Oči vás neklamú.

MaH s.r.o.
Autorizovaný díler OPEL

◆ Bratislava, Polianky 15, tel.: 02/692 51 111 ◆ Bratislava-Petržalka, Panónska cesta 43,
tel.: 02/682 084 11 ◆ e-mail: mah@mah.sk, internet: www.opelmah.sk
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vysokorýchlostný internet02/594 22 333 • www.chello.sk

zabezpečuje

*Ak si od 1. 6. do 31. 8. 2004 objednáte vysokorýchlostné 
internetové pripojenie chello, platia pre Vás aj tieto podmienky:
inštalácia za 1,- Sk, depozit za modem za 0,- Sk 
a 30% zľava na 6 mesiacov. To znamená, že ste online 
už za 33,- Sk za 1 deň! Cena je bez DPH, po započítaní 
30% zľavy a v prerátaní pre službu 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
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Zamilujte si aj vy nedeľné
hovory zadarmo s ST Maxi.
Vraveli sme vám, že nedeľu budete milovať. Vďaka programu
ST Maxi už 80 000 rodín rozpráva každú nedeľu so svojimi blízkymi,
priateľmi a známymi úplne zadarmo! Zamilujte si nedeľu aj vy!
ST Maxi vám prináša mnoho ďalších výhod - 60 voľných minút pre
miestne a medzimestské volania, ceny volaní od 0,60 Sk za minútu
a skvelú cenu 4,90 Sk za minútu volania do Českej republiky.

Nedeľné volania zadarmo platia počas nedieľ a sviatkov pre miestne a medzi-
mestské volania po prevolaní voľných minút. Ponuku nie je možné využívať pre
internetové volania. Ceny sú bez DPH.

www.telecom.sk | 0800 123 456
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Máte radi

exotickú 
kuchyňu?

Ukážte svoju výnimočnosť. Vyberte si jednu z troch exotických 
drevín a naši dizajnéri pre Vás vytvoria neopakovateľnú kuchynskú
zostavu. Himalájsky tis, Africká ruža, Zebrano. Čo meno to vôňa 
iného kontinentu. 

Doprajte si jedinečnú kuchyňu - spojenie špičkových materiálov, 
dizajnu a doplnkov od najlepších európskych výrobcov. Navštívte
našu novootvorenú vzorkovú predajňu na Grösslingovej ul. 26
v Bratislave a nechajte sa inšpirovať.
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Opel. Svieže myšlienky – lepšie autá.

Anjel s diablom v tele.

So svojím dynamickým dizajnom je nový Opel Astra zaručene atraktívny automobil. Váš prvý dojem potom upevní mimoriadne priestorný 
interiér a celý rad noviniek, ktoré zaradia novú Astru na úplnú špičku vo svojej triede: interaktívny podvozok IDSPlus a ABS najnovšej
generácie, elektronická stabilizácia ESP a priebežná regulácia tlmičov CDC podľa povrchu vozovky, tlačidlo SPORT pre ešte dynamickejšiu
akceleráciu a športové jazdné vlastnosti, 5 benzínových a 3 turbodieselové motory s technológiou „common-rail“ s výkonom až 147 kW
(200 k), systém umožňujúci rozjazd do kopca bez cúvnutia Hill-Start Assist, audio a informačné systémy s navigáciou a technológiou MP3,
systém sledujúci tlak v pneumatikách TPMS a adaptívne bi-xenónové svetlomety AFL pre lepšie osvetlenie v zákrutách. 

Päťdverová Astra Essentia 1.4 16V (66 kW/90 k) Twinport s ABS, so štyrmi airbagmi, elektrickým ovládaním predných okien a autorádiom
je v ponuke už za 509 900 Sk.

Nový Opel Astra. Oči vás neklamú.

Rožňavská cesta 24, 821 04 Bratislava, tel.: 02/43 42 55 40
e-mail: opel@autotrend.sk, www.autotrend.sk

AUTOTREND s.r.o.
Autorizovaný díler OPEL

S O RT I M E N T:  kobe rce  me t ráÏ  •  behúne  •  PVC  •  k us ov ky  •  do p lnk y

B ra t i s l a va Ivánska cesta 10, Tel.: 02/4363 0693; Fax: 02/4363 0692; Po-Pia: 9,00-19,00; So-Ne: 9,00-16,00
Bosákova 14 (PetrÏalka), Tel.: 02/6252 5171; Fax: 02/6252 5172; Po-Pia: 9,00-19,00; So-Ne: 9,00-16,00

� Platí do 30. 6. 2004, alebo do vypredania zásob.

COLORADO

155,-m
2

ŠÍRKA 4M kusové
koberce

69,-kus

40 x 60 cm
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Hovorte, čo len chcete, kedy chcete
a koľko chcete! S kartou Global voláte
domov za najvýhodnejšie ceny!

Porozprávajte vašim blízkym a priateľom všetko, čo práve
v zahraničí prežívate, a ešte viac! S kartou Global voláte domov
za najvýhodnejšie ceny z viac ako 50 krajín sveta, navyše za
slovenské koruny! Volať môžete už od 6,70 Sk za minútu (vrátane
DPH), a to počas celého dňa za rovnako výhodnú cenu! Predplatenú
kartu Global s hovorovým kreditom 200, 400 alebo 1 000 Sk si
môžete zakúpiť na miestach predaja ST, prípadne na vybraných
poštách, v cestovných kanceláriách alebo novinových stán-
koch. Volaciu kartu Global si môžete zriadiť za 1,- Sk a zo zahra-
ničia volať na účet vašej telefónnej linky.

„... možnosti ubytovania sú tu pestré”
Milan ■ 31 ■ dovolenka ■ Portoriko ■ 7,60 Sk/min. s DPH

www.telecom.sk | 0800 142 142
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3.990,-
Letn˘ v˘predaj!

IKEA Bratislava • AVION Shopping Park • Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava
www.IKEA.sk • Otváracie hodiny: po—ne 10.00—20.00 h

99,- 699,-

Od 10. 6. vy‰e 500 v˘robkov so zºavami aÏ do 50%. Len do vypredania!

199,-
69,-/2ks

49,-/ks

BILLY, kniÏnica 
so stredne hnedou morenou
dyhou, 80x202cm 
2.990,- 3.990,-

EXARBY,
rozkladacia pohovka 
s prírodn˘m poÈahom 
5.990,-

STRIB RUTA,
deka, 130x170cm
199,- 299,-

MELISS, kvetináã 
z glazovanej keramiky,
rôzne farby a veºkosti.
149,-/ks

KÄRLEKSÖRT,
bavlnené oblieãky 
na dvojlôÏko 549,-

IKEA PS FOGDÖ,
ratanové kreslo.
2.490,- 4.490,-

BUMERANG, ve‰iaky 
na sukne/nohavice 99,-/2ksPAJALA, stohovateºná 

stoliãka s bukovou dyhou 
a oceºov˘m podnoÏím 
1.290,-

FÖRBY, stoliãka 
so zelen˘m sedadlom
z plastu  199,-

PAJALA,
skladací stôl 
s bukovou dyhou 
a oceºov˘m 
podnoÏím 
1.290,- 2.490,-
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Nový Seat Altea od 11. júna 2004

Auto BNP, s.r.o.

Prekročte 
prah budúcnosti

a objednajte sa ešte dnes na predvádzaciu jazdu 
s novou Alteou na tel.: 4552 5700

Auto BNP
Vrakunská 1
821 07 Bratislava

tel.: 02/4552 5700-02
e-mail: predaj@bnp.sk

www. autobnp.sk

Navštívte nás:
Michalská 10, 02/ 544 31 601, michalska@ruefa.sk

Rajská 5, 02/ 529 20 616, rajska@ruefa.sk
Markízatext str. 605 www.ruefa.sk

EGYPT       11.6.-22.6 / 12 DNÍ
HOTEL*** LEN 12.990,-

                       11.6.-18.6/ 8 DNÍ
HOTEL*** LEN10.990,-

RHODOS    14.6.- 21.6 / 8 DNÍ
HOTEL**+ LEN10.990,-

KRÉTA        16.6.-26.6 /11 DNÍ
APARTMÁN*** LEN 9.990,-

MALORKA 15.6.-22.6 / 8 DNÍ
HOTEL**+                     LEN 12.990,-

DIEŤA ZDARMA
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Rytier

CONSTRUCT SSlovakia, s.r.o., RoÏÀavská 30, 821 04 Bratislava, tel./fax: 02/4341 0975, tel.: 02/4342 9328, 4364 1561, 4364 1562, www.construct.sk

Schválen˘ v˘robcami 
automobilov na na‰om trhu.

Jedin˘ originálny zámok radiacej
páky pre vozidlá ·koda.

autá ho milujú, 
zlodeji ho nenávidia!

Nepredstaviteľná akčná séria!

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

Citroën C3

V akčnej limitovanej sérii In Fantasy môžete teraz získať za najlepiu cenu auto s nepredstaviteľnou vnútornou výbavou.
Ak si vyberiete jeden z modelov Citroën C3, Xsara, Xsara Picasso, C5 alebo Berlingo, sami uvidíte, že fantázii sa medze nekladú.

To ste ešte nevideli

Citroën Xsara Citroën C5 Citroën Berlingo

• klimatizácia
• autorádio s CD
• metalíza

• klimatizácia
• dažďový senzor
• autorádio s CD

• dvojzónová 
klimatizácia

• tempomat
• 6 airbagov
• disky kolies 

z ľahkých zliatín

• klimatizácia
• autorádio s CD
• dvoje bočné

posuvné dvere

FANTÁZIA V POHYBE
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aktuálna ponuka Last minute:

ČAKÁME NA VÁS AJ KAŽDÚ SOBOTU !

Chorvátsko a Čierna Hora
10 dní, pavilón, klub

od 29.6. len 5.990 Sk

13 dní, hotel, klub

od 22.6. len 5.890 Sk

14 dní, hotel, klub

od 2.7. len 7.490 Sk

12 dní, hotel, letecky

od 3.7. len 12.290 Sk
doprava autobusom Karosa Lux od +1.190 Sk

Bulharsko - Slnečné pobrežie a Nesebar

13 dní, hotel, bonus

od 19.6. len 4.190 Sk

9 dní, hotel, bus-let.

od 22.6. len 5.990 Sk

autobus od +2.090 Sk • letecky od +5.000 Sk

10 dní, štúdio, bonus

od 8.6. len 1.490 Sk

14 dní, štúdio, bonus

od 25.6. len 3.190 Sk

Grécko - Olympská riviéra

13 dní, štúdio, bonus

od 15.6. len 2.490 Sk

11 dní, štúdio, letecky

od 16.6. len 7.990 Sk
luxusný klimatizovaný autobus od +2.190 Sk

Korfu, Kréta, Rhodos a Kos
12 dní, štúdio, letecky

od 26.6. len 9.690 Sk

11 dní, hotel, letecky

od 16.6. len 10.990 Sk

10 dní, hotel, autobus

od 7.6. len 6.490 Sk

10 dní, hotel, autobus

od 14.6. len 7.890 Sk

Španielsko a Malorka

12 dní, hotel, letecky

od 13.6. len 13.690 Sk

11 dní, hotel, letecky

od 24.6. len 13.990 Sk

Turecko - Alanya a Marmaris

12 dní, hotel, letecky

od 9.7. len 11.590 Sk

11 dní, hotel, letecky

od 24.6. len 12.190 Sk

Egypt - Hurghada a Sharm el Sheikh

8 dní, hotel, letecky

od 16.6. len 9.990 Sk

15 dní, hotel, letecky

od 8.6. len 12.990 Sk

V uvedených cenách je zahrnuté: individuálna, autobu-
sová, kombinovaná, resp. letecká doprava (výhradne so 
Slovenskými aerolíniami, a.s.), ubytovanie v hoteloch, pen-
ziónoch alebo pavilónoch so stravou, resp. v štúdiách s ku-
chynkou, delegát CK, poistenie voči insolventnosti CK, DPH

8 dní, štúdio, letecky

od 23.6. len 8.990 Sk

11 dní, hotel, letecky

od 11.6. len 10.090 Sk
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NOVÁ ZMLUVA ZADARMO 
SO 100 % ZVÝHODNENÝM ÚROČENÍM

Ak si uzatvoríte novú zmluvu o stavebnom sporení  v období
od 1. 5. 2004 do 30. 6. 2004, získate ju úplne zadarmo.
Naviac, vklady pripísané na tejto zmluve počas akcie
vám zhodnotíme so 100 % zvýhodneným úročením až do
konca roka 2004. Môžete tak získať:
•0 % poplatok za uzatvorenie zmluvy

alebo zľavu až 500 Sk
•100 % úrokové zvýhodnenie vašich vkladov
• 15 % štátnu prémiu, max. 2 500 Sk

* Akcia platí pre nové zmluvy s cieľovou 
sumou (CS) 50 000 Sk v typoch sporenia
Benefit, Variant, Profit a Profit Kľúčik,
s pripísaným vkladom min. 1,5 % z CS 
do 30. 6. 2004.

**Platí v type sporenia Variant, Profit
a Profit Kľúčik pri vklade min. 1,5 %
z CS a max. 16 700 Sk.

www.csobsp.sk
infolinka 0800 111 303

*

**



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 1,5 dCi 65k Access, r. v. 2003, 6.500 km pôvodná cena: 486.000,- teraz: 440.000,-
Clio 1,5dCi 80k Expression, klimatizácia, r. v. 2003, 15.500km pôvodná cena: 595.000,- teraz: 499.000,-
Mégane II Sedan 1,9dCi 120k Confort Dynamic, r. v. 2003, 8.000km pôvodná cena: 837.000,- teraz: 739.900,-
Mégane II 1,5dCi Pack Expression, r. v. 2003, 15.500 km pôvodná cena: 638.000,- teraz: 539.000,- 
Mégane II Coupé 1,6 16V Confort Dynamique, r. v. 2003, 14.950 km pôvodná cena: 711.000,- teraz: 606.500,-
Scénic II 1,6 16V Confort Authentique, r. v. 2003, 10.000 km pôvodná cena: 755.500,- teraz: 649.900,-
Scénic II 1,5dCi Confort Expression, r. v. 2003, 9.000 km pôvodná cena: 815.800,- teraz: 699.000,-
Laguna 3,0 V6 Initiale, r. v. 2001, 52.000 km pôvodná cena: 1.340.000,- teraz: 690.000,- 
Vel Satis 3,5 V6 Initiale, r. v. 2002, 26.000 km pôvodná cena: 2.020.000,- teraz: 1.350.000,-
Trafic 2,5dCi Passenger 8 miestny, r. v. 2003, 13.400 km pôvodná cena: 1.186.000,- teraz: 980.000,-
Trafic 1,9dCi 100k, L1H2, r. v. 2003, 11.000km pôvodná cena: 689.900*,- teraz: 589.900*,-

Jazdené vozidlá:
Espace 3,0 V6 24v LPG, r. v. 1999, 46.500 km, strieborný cena: 679.900,- 
Espace 2,2 dTi, r. v. 99 – N1, 129.500 km, zlatá metalíza cena: 595.000,-
Renault Mégane 1,4 16V RTE, klimatizácia, r. v. 1999,109.200 km cena: 265.000,-
Renault Mégane 1,6 16V AIR, r. v. 2002, 50.500 km, bordový  cena: 369.900,-
Fiat Multipla 1,6 16V SX100 N1, r. v. 2000, 29.950 km  cena: 354.900,-
Škoda Felícia Kombi 1,3 GLX, r. v. 1995 cena: 139.900,-
*Cena je uvedená bez DPH

RENAULT KESTLER
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