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Karta k dôchodkovému úãtu iba u nás.
Je prirodzené, Ïe ku kaÏdému úãtu dostanete od banky kartu.
Preão by to malo byÈ inak pri dôchodkovom úãte? Máte predsa 
nárok na pohodlnú kontrolu svojich dôchodkov˘ch úspor! 
Získajte kartu vo VÚB Generali d.s.s., a.s. a sledujte, ako vá‰ 
dôchodok s kaÏdou v˘platou rastie! Staãí pohnúÈ rozumom 
a vybraÈ si silného a spoºahlivého partnera.

VÚB Generali dôchodková správcovská spoloãnosÈ.

S nami bude vá‰ dôchodok OK.

Je to jednoduché. Staãí zájsÈ do najbliÏ‰ej poboãky VÚB banky alebo Generali PoisÈovne, prípadne vyuÏiÈ sluÏby
na‰ich kvalifikovan˘ch sprostredkovateºov.

Upozornenie podºa zákona: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoloãnosÈou je spojené aj riziko a doteraj‰í alebo propagovan˘ v˘nos dôchodko-
vého fondu v jej správe nie je zárukou jeho budúceho v˘nosu. âinnosÈ dôchodkov˘ch správcovsk˘ch spoloãností je pod dohºadom Úradu pre finanãn˘ trh.

infolinka: 0800 111 110
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Auto BNP
Vrakunská 1

821 07 Bratislava

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

www. autobnp.sk

Otváracie hodiny:
Po-Pia 8.00 - 18.00 hod
So        8.30 - 12.30 hod

Nov˘  Seat Toledo
Kúpou nového Seatu Toledo získate 

zimné pneumatiky a klimatizáciu zadarmo!

Výpredaj všetkých     
modelov 2004
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Celodenná starostlivos� o Vaše die�a
vo veku od 2 do 6 rokov.

Krupinská 4, 851 01 Bratislava
mobil: 0905 166 443

email: dcsrdiecko@dcsrdiecko.sk
web: www.dcsrdiecko.sk ����������
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RENAULT Clio
CENA UŽ OD:

249.900,- Sk

KESTLER, spol. s r. o. KESTLER Co, spol. s r. o.
Panónska cesta ã. 5, Bratislava - PetrÏalka, tel.: 02/6720 2711 Krajinská cesta ã. 12, Bratislava - RuÏinov

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

Spotreba 3,5 - 9,3 l/100 km, CO2 – emisia 110-165 g/km. * Ponuka
platí do vyãerpania zásob. Kliknite a vyberte si na www.renault.sk.

*

Len jedna
ponuka môže byť 

AŽ 4 ROKY BEZSTAROSTNEJ JAZDY
VĎAKA PREDĹŽENEJ GARANCII

Kestler, spol. s r. o.
Panónska cesta ã. 5, Bratislava – PetrÏalka, tel.: 02/6720 2711, kestler@partner.renault.sk

Ponuka predvádzacích vozidiel:
Clio 1,2 Authentique 3 - dverový, r. v. 2004, 8.000 km pôvodná cena: 390.200,- teraz: 329.000,-
Thalia 1,4 Expression, r. v. 2004, 10.000 km pôvodná cena: 372.000,- teraz: 315.000,-
Thalia 1,4 Expression, r. v. 2004, 13.000 km pôvodná cena: 382.600,- teraz: 315.000,-
Thalia 1,4 16V Expression, r. v. 2003, 15.000 km pôvodná cena: 402.200,- teraz: 319.000,-
Thalia 1,4 Expression, r. v. 2004, 7.700 km pôvodná cena: 414.600,- teraz: 339.000,-
Modus 1,2 16V Expression, r. v. 2004, 400 km pôvodná cena: 480.000,- teraz: 399.900,-
Kangoo 1,5dCi 80k Expression, r. v. 2004, 11.000 km pôvodná cena: 510.000,- teraz: 429.000,-
Kangoo 1,5dCi 65k Kaleido, r. v. 2004, 7.500 km pôvodná cena: 480.000,- teraz: 429.000,-
Kangoo 1,5dCi 65k Kaleido, r. v. 2004, 50 km pôvodná cena: 506.800,- teraz: 439.900,-
Mégane II 1,4 16V Confort Expression 5 - dverový, r. v. 2004, 13.000 km pôvodná cena: 627.000,- teraz: 489.900,-
Mégane II Sedan 1,6 16V Confort Expression, r. v. 2004, 7.000 km pôvodná cena: 692.000,- teraz: 579.900,-
Mégane II Coupé Cabrio2,0 16V Confort Authentique, r. v. 2003, 8.850 km pôvodná cena: 895.000,- teraz: 659.900,-
Grand Scénic 1,5dCi 100k Confort Dynamique - N1, r. v. 2004, 12.000 km pôvodná cena: 945.500,- teraz: 769.900,-
Grand Scénic 1,9dCi Confort Dynamique - N1, r. v. 2004, 13.000 km pôvodná cena: 1.007.000,- teraz: 829.900,-
Laguna 1,9dCi 100k Expression, r. v. 2004, 8.800 km pôvodná cena: 865.000,- teraz: 699.900,-
Espace 2,2dCi Expression - N1, r. v. 2004, 4.500 km pôvodná cena: 1.426.000,- teraz: 1.189.900,-
Master 2,5dCi 115k L3H2, r. v. 2004, 20.000 km pôvodná cena: 960.000,- teraz: 789.900,-

Ponuka jazdených vozidiel:
Renault Laguna 2,2dCi Privilége, r. v. 2002, 87.000 km cena: 530.000,-
Renault Laguna Grand Tour 2,2dci Privilége -automat, r. v. 2003, 51000 km cena: 825.000,-
Renault Espace 2,2dCi Privilége LONG - N1, r. v. 2001, 191.000 km cena: 709.900,-
Volvo XC90 3,0TDCi - N1, r. v. 2004, 20.000 km cena: 2.450.000,-
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