GR YARIS
Toyota от Amserv Motors - всегда выгодно!
Все цены указаны с учётом налога на добавленную
стоимость (НДС).
Ставка НДС: 21%
В цены не включен налог за регистрацию автомобиля.

Бензин

GR Yaris Hatchback
1.6 Turbo Sport 4WD

Коробка передач

Количество дверей

Цена

Льготная цена

M/T

3

38 000 EUR

-

Цены и спецификации могут меняться без
предупреждения. Размещённая в Интернете информация
не рассматриваться как обязательная при коммерческих
сделках!
Об уровнях комплектации заинтересовавших Вас
автомобилей можно узнать созвонившись с нашими
консультантами по тел. 67204746 или приехав по адресу:
Рига, ул. Краста, 3.
Особая цена предоставляется для актуального торгового
дня!
Информация в прайс-листе носит информативный
характер. Цены, указанные в этом настоящем прайс-листе,
действительны для договоров купли-продажи новых
автомобилей, заключенных в период действия настоящего
прайс-листа, но только для тех автомобилей, которые
поставлены (будут поставлены) в течение 6 (шести) месяцев
с даты заключения договора купли-продажи. Импортер
автомашин марки Toyota в Балтийских странах Toyota Baltic
AS оставляют за собой право увеличить рекомендуемые
розничные цены на автомобили, которые будут
зарегистрированы позднее 6 (шести) месяцев с даты
заключения договора купли-продажи, но не более чем на
4,0% по сравнению с этот прайс-лист. В любом случае цена
не должна быть выше рекомендованной розничной цены,
действующей на день регистрации.
Гарантия Toyota Relax до 10 лет:
На каждую новую и подержанную Toyota распространяется
гарантия Toyota Relax сроком до 10 лет. В случае нового
автомобиля этот 10-летний период включает 3-летнюю
(или до 100 000 км пробега) гарантию производителя
Toyota. После истечения срока гарантии производителя
вступает в силу гарантия Toyota Relax, если все
предстоящие регулярные обслуживания выполняются
представительством Toyota. Каждое обслуживание,
проведенное представительством Toyota, дает
дополнительную 12-месячную гарантию до достижения
автомобилем 10-летнего возраста или пробега в 185 000
километров.
Цены действительны с 02.01.2023. до 31.03.2023. или до
дальнейшего уведомления. Пожалуйста, всегда
обращайтесь к нашим консультантам по продажам по
поводу наличия, предложений и аксессуаров автомобиля,
а также обновленной и расширенной информации по
гарантийным вопросам.
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