Mitsubishi ASX. Выгода до 100 000₽
1)
Предложение ограничено. Максимально возможная выгода 100 000 ₽
достигается при приобретении автомобиля в кредит по программе Trade-In.
Программа Ttade-In при сдаче а/м любого бренда, кроме отечественного
производства старше 10 лет.
Приобретение автомобиля в кредит через АО МС Банк Рус при соблюдении
всех условий: приобретение услуги страхования жизни и здоровья и при
страховании по рискам «ущерб» и «угон а/м» (КАСКО) на полную стоимость а/м в
любой страховой компании из перечня, размещенного на сайте mcbankrus.ru. Не
является публичной офертой. Подробности на сайте www.mitsubishimotors.ru. Выгоды на другие автомобили уточняйте в отделе продаж
2) Условия кредитования на покупку автомобиля (а/м) Mitsubishi ASX: Банккредитор АО МС Банк Рус, лицензия ЦБ РФ № 2789. Мин. /макс. сумма кредита —
150 000 руб. /114,99% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный
взнос — от 20% от цены а/м, срок кредита — 36 мес., процентная ставка в
кредитном договоре — 4,9%, макс. размер последнего платежа – до 55% от цены
а/м. Ставка действует при приобретении услуги страхования жизни и здоровья,
утраты трудоспособности и оформлении полиса КАСКО при страховании по
рискам «ущерб» и «угон а/м» (КАСКО) на полную стоимость а/м в любой
страховой компании из перечня, размещенного на сайте www.mcbankrus.ru. Без
услуги «Защита платежей» и без оформления полиса КАСКО ставка
увеличивается на 8%. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого а/м.
Предложение действует с 01.07.2021 по 31.07.2021 г., носит информационный
характер, не является публичной офертой. Подробнее по тел. 8 800 770-05-70.

Mitsubishi Outlander. Выгода до 100 000₽
1) Предложение ограничено. Максимально возможная выгода 100 000 ₽
достигается при приобретении автомобиля в кредит по программе Trade-In.
Программа Ttade-In при сдаче а/м любого бренда, кроме отечественного
производства старше 10 лет.
Приобретение автомобиля в кредит через АО МС Банк Рус при соблюдении
всех условий: приобретение услуги страхования жизни и здоровья и при
страховании по рискам «ущерб» и «угон а/м» (КАСКО) на полную стоимость а/м
в любой страховой компании из перечня, размещенного на сайте mcbankrus.ru.
Не является публичной офертой. Подробности на сайте www.mitsubishimotors.ru. Выгоды на другие автомобили уточняйте в отделе продаж
Условия кредитования на покупку автомобиля (а/м) Mitsubishi Outlander 2.0, 2.4
и 3.0: Банк-кредитор АО МС Банк Рус, лицензия ЦБ РФ № 2789. Мин. /макс. сумма
кредита — 150 000 руб. /114,99% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ.
Первоначальный взнос — от 20% от цены а/м, срок кредита —36 мес.,
процентная ставка в кредитном договоре — 9,9%, макс. размер последнего
платежа – до 55% от цены а/м. Ставка действуют при приобретении услуги
страхования жизни и здоровья, утраты трудоспособности и оформлении
полиса КАСКО при страховании по рискам «ущерб» и «угон а/м» (КАСКО) на
полную стоимость а/м в любой страховой компании из перечня, размещенного
на сайте www.mcbankrus.ru. Без услуги «Защита платежей» и без оформления
полиса КАСКО ставка увеличивается на 5% для комплектаций 2.0 и 2.4 и на 4,5%
для комплектаций 3.0. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого а/м.
Предложение действует с 01.07.2021 по 31.07.2021 г., носит информационный
характер, не является публичной офертой. Подробнее по тел. 8 800 770-05-70.

Mitsubishi Pajero Sport
Стоимость а/м Mitsubishi Pajero Sport c 01.07.2021 по 31.07.2021 г., 2020
модельного года, 2021 года выпуска 2.4 DID Invite MT (Инвайт МТ) без учета
доплаты за цвет. Предложение ограничено, о наличии а/м уточняйте в
официальных дилерских центрах. Не является
публичной
офертой.
2)Условия кредитования на покупку автомобиля (а/м) Pajero Sport 2.4, 3.0 2020
и 2021 года производства: Банк-кредитор АО МС Банк Рус, лицензия ЦБ РФ №
2789. Мин. /макс. сумма кредита — 150 000 руб. /114,99% от стоимости а/м,
валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос — от 20% от цены а/м, срок кредита
— 36 мес., процентная ставка в кредитном договоре — 9,9%, макс. размер
последнего платежа – до 55% от цены а/м. Ставка действует при приобретении
услуги страхования жизни и здоровья, утраты трудоспособности и оформлении
полиса КАСКО при страховании по рискам «ущерб» и «угон а/м» (КАСКО) на
полную стоимость а/м в любой страховой компании из перечня, размещенного
на сайте www.mcbankrus.ru. Без услуги «Защита платежей» и без оформления
полиса КАСКО ставка увеличивается на 4,5% на комплектацию 2.4 и 3.0 2020
года производства и на 5% на комплектации 2.4 и 3.0 2021 года производства.
Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого а/м. Предложение действует
с 01.07.2021 по 31.07.2021 г., носит информационный характер, не является
публичной офертой. Подробнее по тел. 8 800 770-05-70.
Eclipse Cross
Стоимость а/м Eclipse Cross (Эклипс Кросс) c 01.07.2021 по 31.07.2021 г., на а/м
2021 года выпуска и 2021 модельного года в комплектации 2.0 Intense CVT 2WD
(Интенс СВТ 2 ВД), с учетом доплаты за цвет RED Diamond (код p62) и WHITE
Diamond
(код
w85).
Предложение ограничено, о наличии а/м уточняйте в официальных дилерских
центрах.
Не
является
публичной
офертой.
3) Условия кредитования на покупку автомобиля (а/м) Mitsubishi Eclipse Cross:
Банк-кредитор АО МС Банк Рус, лицензия ЦБ РФ № 2789. Мин. /макс. сумма
кредита — 150 000 руб. /114,99% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ.
Первоначальный взнос — от 20% от цены а/м, срок кредита — 36 мес.,
процентная ставка в кредитном договоре — 4,9%, макс. размер последнего
платежа – до 55% от цены а/м. Ставка действует при приобретении услуги
страхования жизни и здоровья, утраты трудоспособности и оформлении
полиса КАСКО при страховании по рискам «ущерб» и «угон а/м» (КАСКО) на
полную стоимость а/м в любой страховой компании из перечня, размещенного
на сайте www.mcbankrus.ru. Без услуги «Защита платежей» и без оформления
полиса КАСКО ставка увеличивается на 8%. Обеспечение по кредиту — залог
приобретаемого а/м. Предложение действует с 01.07.2021 по 31.07.2021 г., носит
информационный характер, не является публичной офертой. Подробнее по тел.
8 800 770-05-70.
Mitsubishi L200
Стоимость c 01.07.2021 по 31.07.2021 г., автомобиля Mitsubishi L200 2021 года
выпуска, 2021 модельного года в комплектации 2.4 DID Invite MT (Инвайт) с без
учета доплаты за цвет. Предложение ограничено, о наличии а/м уточняйте в
официальных дилерских центрах. Не является публичной офертой.
2) Условия кредитования на покупку автомобиля (а/м) L200: Банк-кредитор АО
МС Банк Рус, лицензия ЦБ РФ № 2789. Мин. /макс. сумма кредита — 150 000 руб.

/114,99% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос — от 20%
от цены а/м, срок кредита — 36 мес., процентная ставка в кредитном договоре
— 9,9%, макс. размер последнего платежа – до 55% от цены а/м. Ставка
действует при приобретении услуги страхования жизни и здоровья, утраты
трудоспособности и оформлении полиса КАСКО при страховании по рискам
«ущерб» и «угон а/м» (КАСКО) на полную стоимость а/м в любой страховой
компании из перечня, размещенного на сайте mcbankrus.ru. Без услуги «Защита
платежей» и без оформления полиса КАСКО ставка увеличивается на 4,5%.
Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого а/м. Предложение действует
с 01.07.2021 по 31.07.2021 г., носит информационный характер, не является
публичной офертой. Подробнее по тел. 8 800 770-05-70.

