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a odrazu má biznis správny smer.

KONTAKT 0850 123 000

vašej firme sme k dispozícii

v každom smere

viete, že

Nech robíte biznis kdekoľvek, profesionálny finančný servis máte vždy poruke. 
Aj vo vašom meste vás čakáme v jednom z 33 obchodných miest špecializovaných na firemné 
bankovníctvo. Všetko rýchlo vybavíte aj v každej Modrej zóne pre podnikateľov, ktorú nájdete 
až na 100 pobočkách. A samozrejme, váš firemný poradca vás kedykoľvek navštívi všade tam, 
kde to vy a váš biznis potrebujete.
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Pozývame Vás v dňoch 16. - 20. 3. 2005 

do svojej expozície na autosalóne

v Bratislave, hala B, stánok 15.

E Aké auto si želáte? Dynamické? Komfortné? Alebo

priestranné? Pomôžeme Vám pri rozhodovaní: s triedou B

píše Mercedes-Benz novú kapitolu v dizajne automobilov.

Krátky pohľad stačí, aby ste zistili, že trieda B je niečím

úplne výnimočným. A čím dlhšie ju pozorujete, tým viac

sa tento dojem potvrdzuje. Pripravte sa na pôžitok z jazdy

a nechajte sa rozmaznať nebývalým jazdným komfortom.

Trieda B Vám zvýši pulz a súčasne ho opäť zníži.

Budúcnosť sa dnes opäť stáva realitou.

E 6 rokov bezplatný servis do 160 000 km

E 2 roky záruka (vzťahuje sa na celé vozidlo)

E 24 hodinový servis

Postaviť skutočne nové auto 
vyžaduje viac ako len kopírovať...

Mercedes-Benz
Budúcnosť automobilu

infolinka: 02/49 29 49 49, e-mail: info@mercedes-benz.sk, http://www.mercedes-benz.sk
BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 1MOTOR (166867)

Mercedes-Benz – nová trieda B
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Atraktívne novinky na pevnej linke pre firmy
Od marca 2005 prináša pevná linka viacero atraktívnych
noviniek pre malé aj veľké firmy a organizácie, ktoré
potvrdzujú, že pevná linka od Slovak Telecomu je stále
najvýhodnejším riešením pre biznis zákazníkov.

Sekundová tarifikácia od prvej sekundy na pevnej linke
Podstatnou novinkou na pevnej linke je zavedenie sekundovej
tarifikácie od prvej sekundy pre miestne, medzimestské, mobilné
aj zahraničné volania v programe Business Partner. Business
Partner je nadstavbový program na pevnej linke, do ktorého si
môže firma zlúčiť viacero, prípadne všetky pevné linky (klasické
aj ISDN) bez ohľadu na ich umiestnenie v rámci Slovenska či
výšku mesačnej faktúry. Tento program je vhodný nielen pre
stredné, ale aj malé firmy s viac ako jednou linkou. V niektorých
prípadoch sa dokonca oplatí využívať program Business Partner
aj firme s jednou linkou.

Lacnejšie volania v programe Business Partner
Okrem sekundovej tarifikácie od prvej sekundy od 1. marca 2005
program Business Partner ponúka všetkým firmám v najvyuží-
vanejšom čase oveľa nižšie ceny volaní ako ostatné volacie
programy na pevnej linke alebo program Firma 55 od spoločnosti
Orange:
- miestne volania len 1,80 Sk/min. bez DPH
- medzimestské volania len 2,50 Sk/min. bez DPH
- volania do mobilnej siete Orange aj EuroTel len 6,90 Sk/min.

bez DPH
- medzinárodné volania na pevné siete do krajín Európskej únie,

USA,Kanady či Ruska len 3,50 – 3,90 Sk/min.bez DPH.Na túto nízku
cenu môžu zákazníci ešte využiť 20 % zľavu do vybranej krajiny,
takže cena za hovory do zahraničia je v skutočnosti ešte nižšia.

Výhodný systém dodatočných zliav pre každú firmu
Každá právnická osoba, ako aj fyzická osoba – živnostník
získava s programom Business Partner nielen nízke ceny
volaní so sekundovou tarifikáciou od prvej sekundy, ale aj
mimoriadne atraktívne zľavy:
- zľavu až 30 % na volania medzi všetkými pevnými linkami,

ktoré si firma zaradila do programu Business Partner
- 20 % zľavu pre medzinárodné volania do vybranej krajiny
- progresívne objemové zľavy 10 až 20 % z mesačne fakturovanej  

čiastky za volania
- vernostnú zľavu za zotrvanie v programe 2 až 5 %.

Všetky uvedené zľavy sa uplatňujú na nízke cenníkové ceny
volaní v programe Business Partner, takže firma za volania
v skutočnosti zaplatí oveľa menej.

Firmy určite poteší aj bezplatne poskytovaná služba elektronický
účet – eBill, ktorú zákazník automaticky získa ku každému
programu Business Partner.

Business Partner na pevnej linke výhodnejší než Firma 55 
Pevná linka od Slovak Telecomu je stále najvýhodnejším
riešením pre firmy. Ako môžete sami vidieť v uvedenej tabuľke,
Business Partner ponúka oveľa výhodnejšie ceny volaní než
program Firma 55 od spoločnosti Orange. Ceny v tabuľke platné
pre Business Partner sú uvedené ešte pred poskytovanými zľavami.

Ceny sú v Sk bez DPH po prevolaní voľných minút a pre Firma 55 platia od 8.00 – 18.00 hod.

Pevná linka ponúka firmám vždy viac
Každá firma potrebuje k fungovaniu viac než len telefonickú
komunikáciu a práve pevná linka poskytuje možnosti, ktoré
mobilné riešenia nemajú – vysokorýchlostný internet, fax,
pripojenie pobočkovej ústredne atď. S pevnou linkou získajú
zákazníci možnosť kvalitného a vysokorýchlostného DSL pripoje-
nia do internetu, a to už v 124 mestách a obciach na Slovensku
(pre viac ako 3 milióny ľudí). Vybrať si pritom môžu z rýchlostí
od 512 kbit/s až do 2 048 kbit/s.

Ďalším dôležitým komunikačným nástrojom pre firmu je fax,
ktorého pripojenie k mobilnej linke je značne komplikované.
Potrebujete si totiž zakúpiť špeciálnu faxovú GSM bránu, ktorej
cena výrazne prevyšuje cenu štandardného faxu. Pobočkové
ústredne zasa umožňujú firmám vytvoriť si vlastnú vnútornú
komunikačnú sieť medzi pevnými linkami a v rámci nich volať
zadarmo. Program Firma 55 nie je možné prepojiť s pobočkovou
ústredňou, takže firma stráca všetky jej výhody.

S programom Business Partner môžu teda firmy komunikovať
naozaj veľmi výhodne, čím sa volania z pevnej linky oplatia
oveľa viac ako programy mobilných operátorov. Viac infor-
mácií, ako aj objednávky programu Business Partner získate na
bezplatnom čísle Centra služieb zákazníkom 0800 123 500.

Firma 55
od Orangeu

Business Partner
od Slovak Telecomu

Volací program

Cena za minútu

Miestne volania 1,80 1,80
Medzimestské volania 2,50 3,50

Pevné siete v EÚ 3,50 – 3,90 4,20

Mobilné siete v EÚ 8,90 9,20

Volania do mobilnej 
siete – Orange

6,90 7,90

Volania do mobilnej 
siete – EuroTel

6,90 8,50
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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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PEUGEOT.  VYVINUTÝ PRE VAŠE POTEŠENIE.

www.auto-alba.sk

Ponuka mesiaca v Peugeote!

Peugeot 206 Look
od 299.000,- Sk s DPH *

**

*

*

cez LEASING

cez LEASING

Peugeot 307 

už od 479.000,-Sk s DPH

NAJVÄÈŠÍ KONCESIONÁR ZNAÈKY PEUGEOT
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Kalos

Kalos emisie CO2: 159 - 175 g/km, priemerná spotreba paliva: 6,6 - 7,5 l/100km

Ponuka výbavy:
posilňovač riadenia, elektrické sťahovanie predných okien,
tónované sklá, delené zadné sedadlá 60/40, výškovo
nastaviteľný volant, imobilizér motora, rádio s CD prehrávačom,
airbag, centrálne zamykanie dverí, 14” kolesá.

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? Vaše oči naozaj neklamú!

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

Polianky 15, t.: 02/6925 1124
www.mah.sk

������
��@����� A����������
!�	���� �������

��M	��������������������

� 5��3��� $����� �A5.��3���� 92#����3��� � +����3��
+����8��� 8�+�A��<;�A��<��(.�A�� -����������2��A
� �+�$A�� ��;9A�� 5���?�+2���A�� (���A�� ����$?
5$*��A�� ����A���
� ��C�=��=(���$�5.��3.39���$�>�9C���3.39��+���23�.���
��@���$?���-������?�� +�$�>�A�� +�$#;39A�� 5���A
� �2>�$��A�� ��(���A���

�0�V,)OI% T�NI.Q?
C���C �?�57@ �497@ ��+����L�

C���/��?�9@@ �467@ C �?�9@@ �46@@ ����C���(39��

���8 !�!
�����;��������"�������
 ����? +JFFEA�Q�+

V�I�R
�
�����&�1�!�.��Q��+
+�%3���(2����

 � ����12��%�2(�(���
�1��3�.��G ��G�!�

 .���/������9�GG�

:::+!�� ���+�	

0��+?�85B5�B57B

@A@9�F7@�@@@

P ����!
�������	�

���������	�
������	���
��	������������		�����
���������

�
��������������
���������������������

�����
	��� ���!	�����	����������"

#����������
����
��$���%��������		��

�&��	��������
%��	�	���"

'�������%��(��)
���������'�*�
+++"����	������	�
��"��

,-,.�,�/�..0

��*@�
";����������)$��������/���������������E���>����

�54B�BM	3	,��	
@��3	
$2(A��������23���+����(�#���������+��3��2$���������
5+�����?�+����(A����5���#���$? 0��+�?�@B;FB74�9985

B������
�����C�����%3��&
���
�+��7D�
�13�+���
C����
3�����/�����*

A% ��&��!1���2�#��� $�����
���8�����������8�������"
4���������,
��8
���!"

	����
�����������M������)11%U���+�+���)>G���+�+�+�
����2.+��&��.+1��*�&�+'�1������D�7D�

/	����9�EE��F	�1	���&��.+1���-��&�(������C�����%
&
���
�+�����1���-�1�����/	��E�9�GGG�F	�1	

��������	�
��	�	

������������	
�

�N 1� ��	�4+�����+��T��	����4
0��+?�8886�F688��P�D?�88F7�4A7B

��� �?�� ����=��D���+�	�����:::+� ����+�	



Q�B��� �����?����

�
��������
�
����
GQ;��
9:��������������������������"����.�
#���!�������������������� �������������
������� #��$!� J�0������� ���� �"����
�����$���0�	�$�������������<Y�������
�� <=�==� �� *>� �� ������� ����	����� ��
6"��	� ��6;�<��;��'�	�������6MfK���
���"�������"����	��������&�����!	���
�����-
��������"�����"���������$!�
;������� �� �5���� �������� �� �'%�� �� ��
,4�����5$����'���#��"������ ���+�,�����
�� ��B���%���'��� � ,�4�+*�
���,�����,�
#���!����� ���+#3!� "�� ,�� �����4%�
��,������%�)��,���,"��,�� ����#��+���
���'!����,�������%V�����������,���4����
�		��������� ��������,�%���>��&�00�
����#�(,��J��0�������Z�#��,��������3%
��� ��%��������3%����%���������%
0�,��������,���������������Z4�C%��A���
��>����������0����"�,�� �%���%��'��� 
,����+�I��������iK���������������%��
�������%������ "��%�������,�>��%�0E�
���3%�#�'��%�����%��* ($�)

U���?�#���
���
���������
@j���@�
;����#��������������&	������������	��
����������� ������	�"��"����"� 0��.���
���#�������B �U���0��������������+
����,� �%:���� ��� ��� Y�� �����
� �����
������ ��������� �� ��	�� =�==�[�Y=� �
����	�����#�C���&�#���	"�� �
@3,���������,���� ��%'�����'%�������4
����0���+�����!������A=*�
�%�������
,���!����#���!�3�#�,������+,�")����6L*
,���������������%�������������#���%����
�'��� ,������ � � %��#�� ���#����>��3�#
�'����������,�����+*�A��������,�����)�
��������,����,�� ��� �5��������������6H*�
6N*�,��������� %5�������,������&�����#
�� J����*� @<���� ,�� %� ������,��%� �
%5���,��� 0��!�� �� ��,��� !��� �������
��%�,����� ,��������4� �����4� �'��!+�
�������������,+���������+������)������
�4� � � ,�'���,��4� ���)��� ��� ��,��'�#
%�,�,�4#�� �!+����1,���� �!1"!����
�'#������ ,���!���4#�� ����� ��� ,�����#
����#�+* ($�)

� ������,�'��'����'�>��4������3�����
����,�4��3,���+V������������4��������
�!������A=V�Z���������,�%�*V�����+�#
&��D���� ����#� ��'1��� 6/M.�6/7.
8@���4���,'���9��I��V���>����%�������
��%�8@���4���,'��������6/*�7*9*�
� 66*�7*���6L*..��������������,�'�0�#���
%E���#�,$� "��#����>������*�;%�� ��
���8���>��%V��*����#%��������*����!���
�*���� �!�9*�
� @�&*2*�*�=�����+����&�����,�� �66�  �
,���,������'� �B������� 
*� &��%���� 
*
J�#��,�3V�I����,*
� 6/*�7*���6N*..�,������������� �,�����
@���"�,�� �6.�����,�����d�����=��,#���
%�����;��*
� @�=��4��A�������������� �M�%C)���
���$�����������%��������������,��67*�
6N*�#��3,���������&*�
�#����*
� 6-*�7*��+,�"�������!����!+�������&���
���,�� �M�,������=#+%�,*
� 6H*�7*���6N*..�,����P�,��%����������
G�����,������ � ���� �� �'%�� ������� ,
�'���%� ;�������,0��� !��"� ���%���$
�>�'����0�%+�����+����%%'��*
� A��6N*�7*���6L*..�����������A;�����
%4�������+���,������*�;��f'��
���,�,�4�%"���%�������,������������
��������,�����#������ �����������#�����

�����$������$*
� 6N*�7*���M.*..�,����A����%����,������
�F����A'%�,����A
�6M�����,�����;����
�������;��������������8IS9�,�:���%)�
�3%� ���0�%���'��%����� 7� #��,+?��'��
��%�*
� 6L*�7*���6-*..�,����;&�J"�+����@�>1���
,�� �6�������0�,�����J��k�����,*
�@��A�����@� ��,�4#���'!��)����!���
����3,�����������,������%��'�#�6-*�M.*
,������*
� 6L*�7*�,�������!����� ������
��������� 
F� �,�������� ���� ���� ��,#Z��������0
8;Zk,�&+����Z������,,�����#�+��	����
&�������>'���'9
� M.*�7*���6H*..�!�����������,���,��%
#����� ��>����3� �������� Z*� ���%%���
8���>��%V�Z*��*����#9*
�;��M.*�7*� ���������X=��4��
��,������
��%����4#�� ���� 6X�� ,���,������'� ��
,����+� ��� ������� �� ��,�� 6-*..�6L*..
�3,����� �����%������ Z*� d����� �� 
*
G���,����8=�9*
� M.*�7*���6-*..��+,�"����II�I��������
Z�',���� �7�K*�
������8����9��Z*�
�����
���'�8������9*
� =��4��� %�,��� ����,���+� ���"��� ���
��,�4� ���#����+V� ����� #����� �� �"��V
6..�������,������ ����%���>��0��������
>'���#�8��!��#������'������M.*�7*9���*
��������V�
������
����8��!��#������'��
���M.*�7*9*�@�
'�00+#�����'��%C)������
���$��3,�����Z*���������V�@�$���I��+
Z��f�#��I#�������4#��M..F�8���M.*�7*9*

7��%
��������
�������
���������*����

H#
%������������8���������%�����'#���


;K@�;J	
����+� :�� J������� ������ ���"����� ����
�����
�H�����������.����� 	���"���+� ���
����,�	���������:���������,���������,
#�� ���������������J��������������
��	������� ���� #�����+� ��:��� ���#��
��
+� �������	�� '�"���F�������"� ����$�
������	�����G����	� ��������.����!	�����
���� ����&� �&������ 1�����.� ��������
��	���"���� ������� (<Y�� Y�� �� <=�==)� ��
���!��� ����"�����.� ��� >�� �&�����
�����������.�!�J�������������
@���� ;������ ������ ���>��������� 6F-
����"��+�#��������������������������3�#
����,������������'��+�#�����������,�����
���,�3�#��,��,�*�@����������#�� ������

��,�'�!��"���,$��<����#���!���,��'��
!����+���%��),�������!�4%����,�����3%
,�� %�,�� ���3��$� ����'���� ����!�� ����"��
�+�#�#���C�*�
A� ����������,��������������������� ���
�! ��������%�)��,��������3�#����������
����4������%�N.*������������3��%�����3
�40� ����+� ���#�� Q#�'�� 8,��,�� �����+
�����%��+9� ������� ����%�������� �
0��>%���'���*� � � ��������� ����� !���� ��
������"� ����!�� �����+� ���������'
����������� ����!�V����E>+������ ���'���
��������#3�#�#����� %�����'���#�����
� �#���!�����*���4���4�����+��,�����3%
,����� ��,�������+�%�)���,�����"$��%�,�
���!������������� ����� ��#���,+�#����

>��4#��,�������,�'�������%����4#���!��
"�����+���� "����!�4��!�����>��3�#��� ��
�3�#�,"�,��,��*�Z���4��,���%�%C)����!��
��%������+��������������%�,����'��$�� �
��'��� #��� ,� ����'����%� ��!���*� &�)�3
�3,����"����������,������'������"��#�
������,��������,�������+�!����'�������
������3� �!���� ������� ���� ,� ���,1�!�%
�')������������%�,���C��������'%��,�"!
,�����,��������3%*�S��������%�,�,���
����� ,����� ��#+!��4#�� �������� )�� � �
������������� � #��!+� ����� �5����
���3�#���,����3�#����,�������,���������
��%�������������'���4�������������������
 ���� �,�4�����������+������!�����)$��+,'�
���*** ��#����J,$����

"����������#���$

C�������������	���"����J�������������������������U����X��E������ �+�2�����;��		�+�1��#���8����� 2	�	���I�!������#���3

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:
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,-
MéganeII 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,-
Mégane II 2,0 16V Turbo Sport 5 - dverový, r. v. 2004, 19.000 km pôvodná cena: 1.214.500,- teraz: 1.059.900,-
Mégane II Grand Tour 1,9dCi 120k, r. v. 2004, 2.000 km pôvodná cena: 850.000,- teraz: 790.000,-
Scénic 1,5dCi 80k Confort Authentique, r. v. 2003, 15.000 km pôvodná cena: 835.000,- teraz: 625.000,-
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 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,-
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