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СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Марка Chevrolet

Модельный год

Год выпуска 2014

Мотор 3.6 V6 бензин 327 л.с.

Коробка передач Автомат

Привод Задний

Цвет кузова Желтый

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Машина на площадке компании, 2014 года выпуска. Пробег 12 400 км.
ПТС оригинал. Полный комплект ключей и документов.
Дополнительно установлен пакет RS, сигнализация с автозапуском, GSM/GPS.

Комплектация 2LT:

Круиз-контроль
Электростеклоподъёмники передние
Мультифункциональное рулевое колесо
Бортовой компьютер
Камера заднего вида
Активный усилитель руля
Электропривод зеркал
Климат-контроль
Регулировка руля по вылету
Регулировка руля по высоте
Электроскладывание зеркал
Парктроник задний
Система стабилизации (ESP)
Подушка безопасности водителя
Подушки безопасности оконные (шторки)
Подушка безопасности пассажира
Подушки безопасности боковые
Датчик давления в шинах
Антиблокировочная система (ABS)
AUX
USB
Голосовое управление
Bluetooth
Аудиосистема Hi-Fi
Спортивные передние сидения
Передний центральный подлокотник
Электрорегулировка передних сидений
Отделка кожей рычага КПП
Кожа (Материал салона)
Подогрев передних сидений
Отделка кожей рулевого колеса
Датчик света
Автоматический корректор фар
Омыватель фар
Противотуманные фары
Электрообогрев боковых зеркал

Вы можете приобрести данный автомобиль по безналичному расчету и/или в лизинг с учетом выделения НДС 20%. Мы работаем
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с ведущими лизинговыми компаниями России. Стоимость и условия покупки уточняйте у менеджеров компании.

Вы можете пройти тест-драйв на автомобиле на нашей площадке. Мы предложим Вам программу регламентного технического
обслуживания, тюнинга, а также набор оригинальных запасных частей и аксессуаров.

*Мы предоставляем полную техническую гарантию по новым автомобилям. Подробности при обращении в компанию.

Спортивная версия купе Chevrolet Camaro официально в Россию не поставляется. Вы можете приобрести данный автомобиль в
компании Auto Premium Group.

СТОИМОСТЬ CHEVROLET CAMARO 2014 
С УЧЕТОМ ВСЕХ РАСХОДОВ, В МОСКВЕ:

При оплате наличными, оформление физ. лицо 1 979 032 руб.
23 012 $

Предложение актуально на 19 мая 2023 г. и не является публичной офертой!

Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях, содержащиеся на настоящем Сайте, носит исключительно информационный характер. Указанные
цены являются ориентировочными ценами перепродажи. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-
продажи. Представленная на сайте информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии для продажи. Для получения информации о
наличии автомобилей, а также подробных сведений об автомобилях под заказ, вы можете уточнить в отделе продаж компании.

Компания Auto Premium Group работает на автомобильном рынке с 2008 года.
Оказывает полный комплекс услуг по покупке, доставке, таможенному оформлению

автомобилей мировых брендов.

Автомобильная компания Auto Premium Group является надежным партнером ведущих
российских лизинговых компаний

Автокредитование Auto Premium Group осуществляется совместно с банком:
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