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a odrazu si žijete lepšie.

VÚB je ãlenom Gruppo Banca Intesa www.flexihypoteka.sk    KONTAKT 0850 123 000   

všetko, na čo si spomeniete

flexihypotéka
bezúčelová

 na čokoľvek – od rekonštrukcie bývania cez zariadenie domácnosti až po kúpu auta
 výhodný spotrebný úver už od 150 000 Sk za 1 217 Sk mesačne
 s dobou splatnosti od 1 do 20 rokov
 až do 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti
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infolinka : 02/49 29 49 49, e-mail: info@mercedes-benz.sk, http://www.mercedes-benz.sk*Konkrétna leasingová ponuka platí pre limuzínu Mercedes-Benz C 180. Všetky ceny sú vrátane DPH.

Pre veľký úspech pokračujeme!

Budúcnosť automobilu

Mercedes-Benz – značka DaimlerChrysler
Kombinovaná spotreba: od 6,2 do 9,1 l/100km
Emisie Co2: od 164 do 217 g/km

E Zvýhodnený leasing*: 

1. navýšená splátka 216 979 Sk, mesačná splátka

16 117 Sk ( + 2 667 Sk havarijná poistka). Posledná

splátka (48. splátka) pre všetky modely je po 48

mesiacoch 216 979 Sk.

E Cenové zvýhodnenie vybraných modelov.

E Kombi vyhotovenie za cenu limuzíny, vybrané

modely s možným odpočtom DPH. 

E V základnej cene: klimatizácia, autorádio s CD

prehrávačom, ESP, 6 x airbag, pneumatiky s roz-

merom 205/55 R16.

E 6 rokov bezplatný servis (ošetrenie a údržba do

160 000 km, vrátane práce a spotrebného materiálu)

E 24 hodinový servis

E Mobilo - záruka mobility

E MercedesCard - kreditná platobná karta
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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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Kalos

Kalos emisie CO
2
: 159 - 175 g/km, priemerná spotreba paliva: 6,6 - 7,5 l/100km                                                                                                                                                                                                                                                                                                  e-mail: predaj@fancar.sk

3 roky asistenčné

služby zadarmo!

záruka 3 roky

alebo 100 000 km

Fancar, spol. s r. o., Tomášikova 28,
821 01 Bratislava

tel.: 02/482 72 282, 482 72 311
fax: 02/482 72 212

- autá ihneď k odberu
- výkup vozidiel na protihodnotu
- testovacie jazdy na všetkých modeloch

- leasing, poistenie a prihlásenie na DI priamo v predajni
- kompletné servisné služby
- predvádzacie vozidlá na predaj

Chevrolet Kalos už od 261 600 Sk
+ Ďaľšia zľava 30 000 Sk pri využití leasingovej

ponuky Kalos Prémia.
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• Potrebujete účinné zbrane proti nádche, chrípke či jarnej únave?
• Plánujete na jarnej tráve začať s golfom a chýba Vám vybavenie?
• Chcete sa na jar obliecť podľa posledných trendov, alebo radšej klasicky elegantne?
• Chystáte sa na jarné upratovanie, rekonštruujete kúpeľňu či kuchyňu 

alebo zariaďujete svoj byt?
• Zišla by sa Vám nová žehlička, videokamera, sporák či domáce kino?
• Alebo hľadáte najvhodnejšiu hračku pre najmladšieho člena domácnosti?

Kompletnú ponuku služieb a bohatý výber tovarov nájdete v 43 predajniach Obchodného centra Danubia v Petržalke!

JARNÁ PONUKA OC DANUBIA
Tešíme sa na Vás v Obchodnom centre Danubia 
na Panónskej ceste 16 v Bratislave – Petržalke

(doprava linkami MHD č. 91 a 191, vystúpte 
na zastávke Nákupná zóna Lúky)
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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 261 600 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?

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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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

Aj vy chcete stále viac?
Renault Mégane Sport Way vám dáva výbavu navyše!

ÚSPORA AŽ:

92.000,- Sk
*

* Kliknite a vyberte si na www.renault.sk. Spotreba 4,6 - 8,4 l/100 km, CO2 – emisia 121-201 g/km. Ponuka platí do vyčerpania zásob. Úspora vrátane FinPack lízingu.
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