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prispôsobí sa vám 
na počkanie 

Presne podľa vašich predstáv. Odteraz až do výšky 150 000 Sk. 
Bez ručiteľa, bez papierovania, bez čakania.

pomáhame napĺňať vaše túžby

voliteľná výška úveru od 20 000 Sk až do 150 000 Sk
dĺžka splatnosti od 1 až do 5 rokov
schválenie na počkanie, peniaze už na druhý deň

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

flexipôžička
bez ručiteľa bez papierovania bez čakania

...a odrazu je všetko ľahšie.

Viac informácií získate v pobočkách VÚB banky a na flexilinke 0850 123 222.
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Motor-Car Bratislava, s. r. o.
Panónska cesta 31, 851 04 Bratislava

(vedľa hypermarketu Tesco v Petržalke)

tel. 02/68 294 111, fax 02/68 294 294, e-mail: info@chrysler.sk
otváracie hodiny: pondelok-piatok: 8.00 - 18.00 hod.

sobota: 9.00 - 13.00 hod.

SYSTÉM STOW’N GO™
Cena GRAND VOYAGER STOW’N GO™

od 1.160.000,- Sk bez DPH

roky vrátane prác, materiálu a náplní 
(okrem motorového oleja)

SERVIS V CENE AUTA
(do 100 000 km)3 rokyZÁRUKA2+ NOVÝ CHRYSLER GRAND VOYAGER 2005

M E D Z I  N A J V Ý Z N A M N E J Š I E  V Ý H O D Y  M O D E L U  G R A N D  V O YA G E R  P AT R I A  P R V K Y  U K R Y T É  V Á Š M U  Z R A K U

Spotreba (mesto, - mimo mesta - kombinovaná): 11,5 - 6,7 - 8,5 l/100km, Emisie Co2: 225 g/km
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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

V˘nimoãná ponuka Citro..en C8
• turbo diesel 2.2 Hdi

• ABS, EBD, brzdn˘ asistent

• 6 x airbag

• ESP a ASR (stabiliz. Systém a protipreklzov˘ 
systém)

• automatická klimatizácia 4-zónová

• CD rádio, 8 repro, ovládanie na volante

• kompletná elektrická v˘bava

• cúvací senzor, sklápateºné zrkadlá, 
otoãné sedadlá

• palubn˘ poãítaã, xenonové svetlomety

cena: 990.000,- 

bez DPHcena: 990.000,-

bez DPH

Cena od 349.900,- 

Citro..en C3
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Chcete čo najskôr pohodlne bývať, ale neviete nájsť správnu
nehnuteľnosť a navyše vám chýbajú aj peniaze? Neviete sa
rozhodnúť, aký druh úveru je pre vás najvýhodnejší? Špecialisti
Slovenskej sporiteľne vám ochotne poradia v novootvorenom
pracovisku na Námestí SNP 18 v Bratislave. V SPOROcentre
bývania sa dozviete, ako si jednoducho a efektívne splniť
predstavy o modernom bývaní.

Čo získate návštevou SPOROcentra bývania?

– pomoc pri hľadaní nehnuteľností a ďalších realitných
službách, 

– nové byty a rodinné domy,
– bezplatné poradenstvo pri získaní úveru,
– financovanie nehnuteľností prostredníctvom výhodných

spotrebných a hypotekárnych úverov Slovenskej
sporiteľne,

– poistenie nehnuteľností,
– sprostredkovanie znalcov na ohodnotenienehnuteľností. 

Prečo si vybrať úvery na bývanie od Slovenskej sporiteľne?

Finančné prostriedky na bývanie dostanete rýchlo a pohodlne
– už do 24 hodín od predloženia všetkých potrebných
dokladov. Pri ručení nehnuteľnosťou môžete získať financie až
do 100 % hodnoty nehnuteľnosti, ktorou ručíte. Úvery

zabezpečené nehnuteľnosťou môžete čerpať už po predložení
návrhu na vklad záložného práva potvrdeného katastrálnym
úradom, čo urýchli celý proces. Pri spotrebných úveroch so
splatnosťou viac než päť rokov môžete požiadať o odklad
splátok istiny až o dva roky. Úvery možno splácať až 30 rokov.
Prípadné problémy so splatením v prípade neočakávaných
životných udalostí (smrť, trvalé následky úrazu, pracovná
neschopnosť, strata zamestnania) pomôže vyriešiť výhodné
poistenie.  

Kde a kedy nás nájdete?

SPOROcentrum bývania na Námesti SNP 18 v Bratislave je
otvorené v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 17.00 hod.,
v stredu do 18.00 hod., konzultácie si môžete dohodnúť aj
vopred telefonicky (02/5977 2445, 02/5977 2446) alebo 
e-mailom (info@slsp.sk).

Ďalšie informácie získate na infolinke Sporotel 0850 111 888,
v obchodných miestach Slovenskej sporiteľne alebo na
internetovej stránke www.slsp.sk.

SPOROcentrum 
bývania – zvoľte si pohodlie
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Ďalšie poradie: 7. Evanjelická ZŠ Palisády 57; 8. ZŠ Bieloruská 1; 9. ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16; 10. – 34. ZŠ Jána de La Salle,
Detvianska 24; ZŠ Borodáčova 2; Cirkevná ZŠ – NARNIA, Beňadická 38/A; ZŠ Dubová 1; Špeciálna ZŠ Hálkova 54; ZŠ Pavla Horova 16; 
ZŠ Jarovce, Trnková 1; ZŠ Jelenia 16; ZŠ Jesenského 6; ZŠ Karloveská 32; Špeciálna ZŠ Karpatská 1; ZŠ Medzilaborecká 11; ZŠ Mudroňova 83;
ZŠ Sv. Uršule, Nedbalova 4; ZŠ Nejedlého 8; Špeciálna ZŠ Nevädzová 3; ZŠ Nobelovo nám. 6; ZŠ Odborárska 2; ZŠ Osloboditeľská 1; 
ZŠ Riazanská 75; ZŠ M. C. Sklodowskej 1; ZŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48; ZŠ Turnianska 10; ZŠ Vazovova 4; ZŠ Železničná 14 

názov školy zozbieraná suma priemer na jedného žiaka odmena
1. ZŠ Žitavská 1 38 373 Sk 86,00 Sk 15 000 Sk 
2. ZŠ Tupolevova 20 19 995,50 Sk 55,50 Sk 11 000 Sk
3. ZŠ Dr. M. Hodžu, Palisády – Škarniclova 9 995,50 Sk 28,70 Sk 7 000 Sk
4. ZŠ Malokarpatské nám. 1 7 524 Sk 25,60 Sk 5 000 Sk 
5. ZŠ Lachova 1 10 000 Sk 21,60 Sk 3 000 Sk 
6. ZŠ Hlboká cesta 4 2 895,50 Sk 7,80 Sk 2 000 Sk

Hlavný partner: Mediálni partneri:Reklamný partner:

Komunitná nadácia Bratislava, Partizánska 2, 811 03 Bratislava
č. ú.: 1100 920 503/8130, Citibank (Slovakia) a. s., variab. symbol je IČO školy, ktorej chcete darovať.

Poradíme vám aj na tel. 02/5464 8004 a www.mojaskola.sk.

V tabuľke je celková nazbieraná suma, priemer na jedného žiaka v Sk, ktorý určuje poradie škôl, 
a finančný dar od Komunitnej nadácie Bratislava.

ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM A BLAHOŽELÁME

Ako sa darilo zapojeným školám v októbri? (stav k 31. 10. 2004)
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znaãiek automobilov 
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AKCIOVÉ CENY !3. - 19. 12. 2004

V ¯ S TAV N É  A K O N G R E S O V É  C E N T R U M  I N C H E B A  B R AT I S L AVA

pondelok - ‰tvrtok 11.00 - 19.00,  piatok - nedeºa 10.00 - 20.00
Zlatá nedeºa 10.00 - 18.00 • www.incheba.sk

...aj AUTO pod stromãek ?

>> jednoduchá a rýchla príprava 
>> profesionálna grafika
>> odborný konzultant v cene

Infolinka: 02/ 6542 0589
info@website24.sk
www.website24.sk* bez DPH

Potrebujete rýchlo vlastnú webovú stránku na úrovni?

Vám umožní vytvoriť webovú stránku podľa Vašich
potrieb, bez zbytočných komplikácií a v profesionálnej kvalite.
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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

Kliknite a vyberte si na
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Znaãkové finanãné sluÏby Renault Fin vám
umoÏÀujú kúpiÈ va‰e auto v˘hodne a bez starostí.
VyuÏite teraz mimoriadne cenové zv˘hodnenie
pri kúpe vá‰ho nového auta s lízingom FinPack
Extra. UÏ si staãí len vybraÈ - Mégane Sedan,
Grandtour, Scénic alebo Grand Scénic?

*BliÏ‰ie informácie u vá‰ho partnera Renault. Akcia platí len do vypredania zásob.

Renault Mégane Sedan uÏ od 464 900,-Sk*

Renault Mégane Grandtour uÏ od 478 900,-Sk*

Renault Scénic uÏ od 554 900,-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, 15.000 km pôvodná cena: 444.000,- teraz: 369.900,-
Clio 1,2 Authentique 3 - dverové, r. v. 2004, 7.000 km pôvodná cena: 390.200,- teraz: 343.000,-
Thalia 1,4 Expression, r. v. 2004, 7.700 km pôvodná cena: 414.600,- teraz: 359.000,-
Thalia 1,4 Expression, r. v. 2004, 8.000 km pôvodná cena: 382.600,- teraz: 335.000,-
Thalia 1,4 16V Expression, r. v. 2003, 8.000 km pôvodná cena: 402.200,- teraz: 349.000,- 
Mégane II Coupé 1,6 16V Confort Expression, r. v. 2004, 11.000 km pôvodná cena: 642.200,- teraz: 549.000,-
Scénic II 1,6 16V Confort Expression, r. v. 2004, 15.000 km pôvodná cena: 772.000,- teraz: 650.000,-
Scénic II 1,5dCi 80k Confort Authentique, r. v. 2003, 15.000km pôvodná cena: 835.100,- teraz: 670.000,- 
Laguna 1,9dCi Expression, r. v. 2004, 13.000 km pôvodná cena: 865.000,- teraz: 719.900,- 
Trafic 1,9dCi 6 - miestny klimatizovaný, r. v. 2004, 10.000 km pôvodná cena: 831.933*,- teraz: 705.798*,- 
Trafic 2,5dCi Passenger 8 - miestny, r. v. 2003, 13.400 km pôvodná cena: 1.186.000,- teraz: 980.000,-

Jazdené vozidlá:

Laguna GrandTour 2,2dCi Initiale, r. v. 2003, 51.000 km pôvodná cena: 1.464.000,- teraz: 859.900,-
Renault Master L1H1 2,5D, r. v. 2000, 114.900 km, žltý cena: 319.243*,- 
Laguna 2,2 dCi Privilége, r. v. 2002, 87.000 km, šedá metalíza cena: 530.000,-
Scénic 1,6 RT, klimatizovaný, r. v. 1997, 142.000 km, modrá metalíza cena: 240.000,-

*Cena je uvedená bez DPH

RENAULT KESTLER
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