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vyčistili sme vám cestu k úveru 

a odrazu na to máte.

rýchle profi úvery
pre živnostníkov a malých podnikateľov

    bez papierovania - stačí daňové priznanie a finančné výkazy za jeden rok 
    bez čakania - schválenie úveru už na druhý deň 
    bez ručiteľa - ručenie iba blankozmenkou

Vo všetkých 210 pobočkách VÚB banky.

KONTAKT 0850 123 000
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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
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Od marca v nov˘ch priestoroch na Panónskej ceste!▼
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Chevrolet Kalos so zľavou až 50 000,- Sk
Uštipni ma, či sa mi nesníva?

Kalos

Kalos emisie CO
2
: 159 - 175 g/km, priemerná spotreba paliva: 6,6 - 7,5l/100km

Chevrolet Kalos sedan od 304 900,-Sk, plus ďalšia 
zľava 30 000 Sk pri využití leasingovej ponuky

Kalos Prémia

Chevrolet Kalos hatchback od 269 900 Sk, plus ďalšia
zľava 30 000 Sk pri využití leasingovej ponuky
Kalos Prémia.

 Vaše oči naozaj neklamú! 

Chevrolet infolinka: 0800 102 702, www.chevroletsk.com

Kalos SE plus vo výbave: posilňovač riadenia,elektrické sťahovanie predných okien,tónované sklá,

delené zadné sedadlá, výškovo nastaviteľný volant, centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním,

airbag, 14”disky kolies., rádio s CD prehrávačom dostanete za 295 900 Sk, plus ďalšia zľava pri

30 000 Sk využití leasingovej ponuky Kalos prémia. Vaše oči naozaj neklamú! 
Fancar, spol. s r. o.

Tomášikova 28, 821 01 Bratislava
tel.: 02/482 72 282, 482 72 311,

fax: 02/482 72 212,
e-mail: predaj@fancar.sk, www.fancar.sk
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PEUGEOT.  VYVINUTÝ PREVAŠE POTEŠENIE.

www.auto-alba.sk

Ponuka mesiaca v Peugeote!

Peugeot Partner

Peugeot 206 Look

od 299.000,- Sk s DPH *

* cez CAC Leasing

už od 399.000,-Sk bez DPH

NAJVÄÈŠÍ KONCESIONÁR ZNAÈKY PEUGEOT
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Kalos

Kalos emisie CO
2
: 159 - 175 g/km, priemerná spotreba paliva: 6,6 - 7,5 l/100km

M a H, spol. s r. o.
Panónska cesta 43, t.: 02/6820 8424
Polianky 15, t.: 02/6925 1124

www.mah.sk

Posilňovač riadenia, elektrické sťahovanie predných 
okien, tónované sklá, delené zadné sedadlá,
výškovo nastaviteľný volant, imobilizér motora,
rádio s CD prehrávačom. Vaše oči naozaj neklamú! 

Dopredaj akciových modelov vozidiel Daewoo!

Chevrolet Kalos od 269 900 Sk.
3 roky asistenčné
služby zadarmo!

záruka 3 roky
alebo 100 000 km

Vozidlá Chevrolet Kalos so zľavou až do 50 000 Sk.
Uštipni ma, či sa mi nesníva?
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Mégane SEDAN
CENA UŽ OD:

497.900,- Sk

Spotreba 4,0 - 11,8 l/100 km, CO2 – emisia 119-201 g/km. * Ponuka
platí do vyãerpania zásob. Kliknite a vyberte si na www.renault.sk.

*

Mégane GRANDTOUR
CENA UŽ OD:

528.900,- Sk
*

Len jedna ponuka môže byť 

AŽ 4 ROKY BEZSTAROSTNEJ JAZDY
VĎAKA PREDĹŽENEJ GARANCII

KESTLER, spol. s r. o. KESTLER Co, spol. s r. o.
Panónska cesta 5, Bratislava - PetrÏalka, tel.: 02/6720 2711 Krajinská cesta 12, Bratislava - RuÏinov, tel.: 02/4341 1172

e-mail: kestler@partner.renault.sk e-mail: kestler_co@partner.renault.sk

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 - dverové, r. v. 2004, 16.000 km pôvodná cena: 390.200,- teraz: 319.900,-
Thalia 1,4 Expression, r. v. 2004, 10.000 km pôvodná cena: 372.000,- teraz: 315.000,-
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: 419.900,-
Mégane II 1,4 16V Confort Expression 5 - dverový, r. v. 2004, 13.000 km pôvodná cena: 627.000,- teraz: 489.900,-
Mégane II 1,5dCi 80k Confort Dynamique 5 - dverový, r. v. 2004, 14.000 km pôvodná cena: 737.000,- teraz: 555.000,-
Mégane II Sedan 1,6 16V Confort Expression, r. v. 2004, 7.000 km pôvodná cena: 692.000,- teraz: 559.900,-
Mégane II Coupé Cabrio 2,0 16V Confort Authentique, r. v. 2003, 8.850 km pôvodná cena: 895.000,- teraz: 659.900,-
Scénic 1,5dCi 80k Confort Authentique, r. v. 2003, 15.000 km pôvodná cena: 835.000,- teraz: 625.000,-
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,-
Vel Satis 3,5 V6 Initiale, r. v. 2002, 24.000 km pôvodná cena: 2.050.000,- teraz: 1.599.900,-
Trafic 2,5dCi Passenger 7 - miestny , r. v. 2003, 13.400 km pôvodná cena: 1.186.000,- teraz: 799.900,-

Ponuka jazdených vozidiel:
Renault Laguna 3,0 V6 Initiale, r. v. 2001, 80.000 km cena: 490.000,-
Renault Espace 2,2dCi Privilége LONG - N1, r. v. 2001, 191.000 km cena: 709.900,-
Fiat Dobló 1,9 JTD 5 - miestny - N1, r. v. 2002, 101.000 km cena: 319.000,-
Volvo XC90 3,0TDCi - N1, r. v. 2004, 20.000 km cena: 2.390.000,-
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