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Získať vlastné bývanie je teraz opäť jednoduchšie. 
S jedinečnou flexihypotékou od VÚB banky bývate na sto percent.

bez hotovosti – iba u nás vám poskytneme hypotéku až do výšky 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti

rýchlo – čerpať úver vám umožníme ihneď po podaní záložnej zmluvy na kataster 

výhodne – mimoriadne splátky bez poplatku spolu s výhodnou fixovanou úrokovou sadzbou 

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

...a odrazu ste doma.

Volajte službu KONTAKT 0850 123 000, navštívte ktorúkoľvek pobočku VÚB alebo Hypotekárne centrum na Mlynských nivách v Bratislave.

100% bývanie v jednom balení

pomáhame napĺňať vaše túžby
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GRAND PRIX CSIO-W

Predpokladané začiatky: štvrtok - sobota o 13.00 hod.
piatok - nedeľa o 10.00 hod.

Srdeãne Vás poz˘vame na XXXIX. roãník         
Medzinárodn˘ch jazdeck˘ch pretekov

·portov˘ areál TJ Slávia STU , Májová 21, Bratislava 5. - 8. august 2004
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Summit Motors Slovakia FordCentrum Zlaté piesky, Tuhovská 9, 831 07 Bratislava
Telefón: 02/57 52 62 55, ford@summit.sk, www.ford.sk, otváracie hodiny: Pon. – Pia.: 8:00 – 18:00, So.: 9:00 – 12:00

Od nového roku v nových priestoroch!

FordFiesta Champion
FordFiesta Champion. Nestačí vidieť, treba skúsiť!
Aj s loptou z Ligy majstrov teraz už za 369.000 Sk!

Klimatizácia, centrál s diaľkovým ovládaním, dvojica airbagov, 
audio s CD a ďalšie doplnky v cene. Dva stupne výbavy a výber motorov.

FordFiesta na leasing už od 2.983 Sk mesačne.

FordFiesta Basic už od 319.000 Sk. Spoľahnite sa.
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s 30 % 
utorkovou zľavou

Orange vás obklopí 3D zážitkom

www.orange.sk

Pošlite SMS správu v tvare ZLAVA UTOROK na krátke číslo 767 v sieti
Orange Slovensko. Obratom vám zašleme SMS správu s autentifikačným
kódom. Platnosť kódu bude overená pri pokladni v kine Orange IMAX 
v Avion Shopping Parku v Bratislave. Vychutnajte si 3D zážitok za 
zvýhodnenú cenu.

� kód získa zákazník Orangeu využívajúci paušál dlhšie ako šesť mesiacov
� 30 % zľava sa vzťahuje na jednu vstupenku a platí každý utorok
� SMS je spoplatnená podľa platného cenníka
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Bežte si pre 
olympijskú výhru!

Ak si v Go-in Zákazníckom informačnom centre Sony kedykoľvek počas olympijských hier nakúpite nad 2 000 Sk, 
zúčastníte sa priamo na mieste žrebovania, v ktorom vyhráva každý! K vášmu nákupu tak môžete navyše získať 
DVD prehrávač, Walkman, SACD a DVD tituly od Sony Music a ďalšie skvelé darčeky!
Akcia platí počas letných olympijských hier (od 13. do 29. 8. 2004).

Go-in Zákaznícke informačné centrum Sony
Carlton Savoy Building (obchodná pasáž), Mostová 2, Bratislava, tel.: 02/5920 3165

Pondelok - Piatok 10.00 - 18.00
Sobota 10.00 - 14.00

www.sony.sk
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KESTLER, spol. s r. o. KESTLER Co, spol. s r. o.
Panónska cesta č. 5, Bratislava - Petržalka, tel.: 02/6720 2711 Krajinská cesta 12, Bratislava - Ružinov

e-mail: kestler@partner.renault.sk tel.: 02/4341 1172, 4319 1147

UÎ SA LEN ZASTAVIË PO AUTO!ZBALENÍ? 

Máte uÏ zbalené osobné veci, pas a poistenie?
Tak uÏ sa staãí len zastaviÈ v  predajni po nov˘ 

• Renault Clio
• Renault Thalia 
• Renault Mégane

Vìaka na‰ej ponuke môÏete získaÈ zºavu aÏ 
do 60.000,- Sk a za u‰etrené peniaze si 
vybraÈ dovolenku podºa vlastnej chuti. A ak ste
uÏ naozaj zbalení, preão neodcestovaÈ rovno 
z na‰ej predajne? *
Kliknite a vyberte si na

*Informujte sa v predajni Renault.
Ponuka platí do vypredania zásob.
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