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flexihypotéka

...a odrazu bývate lepšie.

VÚB je ãlenom Gruppo Banca Intesa

Zoberte si výhodnú hypotéku v eurách. Získate tak lákavo nízky úrok a pritom nemusíte 
zarábať v eurách, dokonca ani splácať v eurách.
 
 výhodný úrok už od  4,49 % 
 možnosť čerpania a splácania v slovenských korunách
 mimoriadne splátky bez poplatkov
 až do 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti

www.flexihypoteka.sk    KONTAKT 0850 123 000   

ani vy neodoláte výhodnej flexihypotéke
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Motor Partner, s. r. o., Raãianska 184, 831 05 Bratislava, Tel./Fax: 02/4488 5006, 4488 5034, e-mail: predaj@motorpartner.sk, www.motorpartner.sk

• 1.1 benzín
• 2 x airbag, imobilizér
• posilovaã riadenia
• palubn˘ poãítaã
• centrálne uzamykanie
• v˘‰kovo nastaviteºné sedadlo a volant
• metalíza, delené zadné sedadlo

4 roky, akontácia 50 %, vrátane havarijneho poisteniaC3 

tel.: 02/ 57 10 39 04

môÏe byÈ Va‰a uÏ od

163,- / deÀmôÏe byÈ Va‰a uÏ od

163,- / deÀ

Od marca v nov˘ch priestoroch na Panónskej ceste!▼
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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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