АРЕНДА / ЛИЗИНГ
РЕШАТЬ ВАМ!
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Легендарный MAN TGX – лучшее решение для транспортировки грузов на дальние расстояния!
Задает ориентир высочайшего уровня топливной эффективности, надежности и экономичности, в том числе
благодаря работе двигателей стандартов Евро-5. Он обеспечивает оптимальную грузоподъемность и 100%
совместимость с современными полуприцепами. Большая мощность, идеальная управляемость и совершенный
дизайн как интерьера, так и экстерьера не оставит равнодушными ни водителя, ни собственника.

АРЕНДА MAN с SUPER COMFORTом

ЛИЗИНГ MAN с COMFORTом

MAN TGX 18.400 4x2 BLS
за 156 650 руб/мес с НДС*

MAN TGX 18.400 4x2 BLS
за 137 401 руб/мес с НДС**

MAN TGX 18.440 4x2 BLS
за 168 856 руб/мес*

MAN TGX 18.440 4x2 BLS
за 148 869 руб/мес* с НДС**

Авансовый платеж: 0%
Срок: 36 месяцев
Комиссия за оформление: 0 руб.
Включено:
■ С
 ервисный контракт MAN Comfort Super
(регламентное техническое обслуживание и ремонт,
включая естественный износ);
■ О
 САГО;
■ р
 егистрация в ГИБДД;
■ т
 ранспортный налог;
■ н
 алог на имущество.

Авансовый платеж: 0%
Срок: 36 месяцев
Комиссия за оформление: 0 руб.
Включено:
■ С
 ервисный контракт MAN Comfort Super
(регламентное техническое обслуживание и ремонт,
включая естественный износ);
■ О
 САГО;
■ р
 егистрация в ГИБДД;
■ т
 ранспортный налог;
■ н
 алог на имущество.

Авансовый платеж: 20%
Срок: 36 месяцев
Комиссия за оформление: 0 руб.
Выкупной платеж: 37%
Включено:
■ С
 ервисный контракт MAN Comfort
(регламентное техническое обслуживание).

Авансовый платеж: 20%
Срок: 36 месяцев
Комиссия за оформление: 0 руб.
Выкупной платеж: 37%
Включено:
■ С
 ервисный контракт MAN Comfort
(регламентное техническое обслуживание).

Технические характеристики

MAN TGX 400 л.с.

MAN TGX 440 л.с.

Тип автомобиля

Седельный тягач Vario

Седельный тягач Vario

3 600

3 600

800

800

EURO5

EURO5

Описание варианта

TGX 18.400 4X2 BLS

Колесная база, мм
Свес, мм
Норма токсичности ОГ

MAN TGX 18.400 4x2 BLS

TGX 18.440 4X2 BLS

MAN TGX 18.440 4x2 BLS

Двигатель/Охлаждение/Сцепление

Двигатель/Охлаждение/Сцепление

■
■
■

 вигатель D2066LF41 - 400 л.с. / 294 кВт, Евро-5 SCR - 1900
Д
Н·м, Common-Rail, OBD2
Обогрев топливного фильтра
Регулируемый моторный тормоз (EVBec)
Круиз-контроль

Коробка передач

■
■
■
■

 вигатель D2066LF40 - 440 л.с. / 324 кВт, Евро-5 SCR - 2100
Д
Н·м, Common-Rail, OBD2
Обогрев топливного фильтра
1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб. см
Регулируемый моторный тормоз (EVBec)
Круиз-контроль

■

Передняя ось /передняя подвеска

(КП) Коробка передач ZF 16 S 223 DD

Коробка передач
■

(КП) Коробка передач ZF 16 S 223 DD

■
■

 ередний мост VOK-07, с изгибом
П
Параболические передние рессоры, 7,5 т

Передняя ось /передняя подвеска
■
■

 ередний мост VOK-07, с изгибом
П
Параболические передние рессоры, 7,5 т

■
■
■

 адние пневморессоры, 13 т
З
Задний мост с гипоидной главной передачей HY-1350
Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов)

Задний мост /задняя подвеска

■

 омбинированный топливный бак, алюминиевый, 800 л и 85 л
К
AdBlue, справа, с подножкой

■
■
■
■

 адние пневморессоры, 13 т
З
Задний мост с гипоидной главной передачей HY-1350
Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов)
Датчик давления для пневмоподвески

■

 омбинированный топливный бак, алюминиевый, 800 л и 85 л
К
AdBlue, справа, с подножкой

■

Задний мост /задняя подвеска

Топливный бак

Тормозная система
■

 AN BrakeMatic (электронная тормозная система), ABS, ASR,
M
ESP

Кабина снаружи
■
■

 абина с крышей средней высоты ‘XLX’, ширина 2440 мм,
К
длина 2280 мм
Спойлер на крыше

Кабина внутри
■
■
■
■

 омфортное сиденье водителя с пневматической
К
амортизацией
Дополнительный воздушный отопитель EBERSPACHER D4S
Кондиционер, R134a
1 спальное место с ящиком (алюминиевая рама)

Магнитолы/информационные системы

■ Радиоприемник MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым
цветным дисплеем с AUX-in/USB на панели управления

Окраска
■

БЕЛЫЙ RAL 9010

■

Топливный бак

Тормозная система
■

 AN BrakeMatic (электронная тормозная система), ABS, ASR,
M
ESP

Кабина снаружи

■ Кабина с крышей средней высоты ‘XLX’, ширина 2440 мм,
длина 2280 мм
■ Полный аэродинамический пакет

Кабина внутри
■
■
■
■

 омфортное сиденье водителя с пневматической
К
амортизацией
Дополнительный воздушный отопитель EBERSPACHER D4S
Кондиционер, R134a
2 спальных места с ящиком (алюминиевая рама)

Освещение
■

 ара дальнего света и противотуманная фара, с
Ф
дополнительным освещением поворотов

Магнитолы/информационные системы
■

 адиоприемник MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым
Р
цветным дисплеем с AUX-in/USB на панели управления

Окраска
■

БЕЛЫЙ RAL 9010

*Расчеты арендных платежей произведены исходя из стоимости базовой комплектации автомобиля (седельного тягача) MAN TGX 18.400, которая составляет 6 013 044 рублей, включая НДС 18% и стоимости базовой комплектации автомобиля (седельного тягача)
MAN TGX 18.440, которая составляет 6 580 064 рублей, включая НДС 18%. При изменении условий сделки, выборе другой модели, комплектации автомобиля и изменении его стоимости, изменении величины расчетного годового пробега, сумма ежемесячного
арендного платежа может измениться. Сервисный контракт MAN Comfort Super (МАН Комфорт Супер) на проведение регламентного технического обслуживания и ремонта автомобиля (предмета аренды) в соответствии с требованиями завода изготовителя автомобиля
(предмета аренды) рассчитан исходя из величины годового пробега не более 150 тысяч километров и включен в стоимость на весь срок действия договора аренды. Максимальный пробег, при достижении которого предметом аренды в отношение такого предмета аренды
прекращается проведение регламентного обслуживания и ремонта в рамках сервисного контракта MAN Comfort Super (МАН Комфорт Супер), составляет 450 тысяч километров. Срок действия сервисного контракта MAN Comfort Super (МАН Комфорт Супер) равен сроку
действия договора аренды. Валюта договора - рубли РФ. Страхование КАСКО ДСАГО является обязательным условием и осуществляется силами и за счет Арендатора.
Не является офертой. Арендодатель вправе изменить условия без предварительного уведомления. Решение о предоставлении услуг принимается Арендодателем индивидуально. Услуги аренды предоставляются ООО “ФВ Груп Финанц”, дополнительную информацию
можно узнать на www.volkswagen-finance.ru или по телефону 8 800 250 55 22 (звонок по России бесплатный). Количество товаров принимающих участие в акции ограничено.
**Расчеты лизинговых платежей произведены исходя из базовой комплектации автомобиля (седельного тягача) MAN TGX 18.400, которая составляет 6 013 044 рублей, включая НДС 18% и стоимости базовой комплектации автомобиля (седельного тягача) MAN TGX
18.440, которая составляет 6 580 064 рублей, включая НДС 18%. При изменении условий сделки, выборе другой модели, комплектации автомобиля и изменении его стоимости, изменении величины расчетного годового пробега, сумма ежемесячного лизингового
платежа может измениться. Сервисный контракт MAN Comfort (МАН Комфорт) на проведение регламентного технического обслуживания автомобиля (предмета лизинга) в соответствии с требованиями завода изготовителя автомобиля (предмета лизинга) рассчитан исходя
из величины годового пробега не более 150 тысяч километров и включен в стоимость на весь срок договора лизинга. Максимальный пробег, при достижении которого предметом лизинга в отношение такого предмета лизинга прекращается проведение регламентного
обслуживания в рамках сервисного контракта MAN Comfort (МАН Комфорт), составляет 450 тысяч километров. Срок действия сервисного контракта MAN Comfort (МАН Комфорт) равен сроку действия договора лизинга. Валюта договора -рубли РФ. Балансодержатель –
Лизингополучатель. Плата за финансирование – 16.9% годовых, размер финансирования равен стоимости автомобиля, с учетом НДС 18%, за вычетом размера авансового платежа. Страхование КАСКО, ОСАГО, ДСАГО является обязательным условием и осуществляется
силами и за счет Лизингополучателя. Регистрация автомобиля осуществляется силами, за счет и на имя Лизингополучателя. Договором лизинга предусмотрен выкуп автомобиля Лизингополучателем по окончании срока лизинга.
Не является офертой. Лизингодатель вправе изменить условия без предварительного уведомления. Решение о предоставлении услуг принимается Лизингодателем индивидуально. Услуги лизинга предоставляются ООО “ФВ Груп Финанц”, дополнительную информацию
можно узнать на www.volkswagen-finance.ru или по телефону 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Количество товаров принимающих участие в акции ограничено.

ООО «MAН Трак энд Бас РУС»
105120, г.Москва, 2-й Сыромятнический пер., д.1, этаж 5
Информационная линия MAN: 8 800 250 55 22
www.mantruckandbus.ru
Оставайтесь с нами в режиме Online!
MAN Truck and Bus Russia

Узнайте больше: 8 800 100 4723; www.truck.man.eu

