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Представители компании Chery рассказали о снижении стоимости Chery M11 на
российском рынке. Данное снижение коснулось, как седанов, так и хэтчбэков. Новые
ценники появились на автомобилях с шестого августа. В салонах машины уже
предлагаются по новым ценам. Все модификации снизились в цене на 30 тысяч рублей.
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  Рекомендованная розничная цена M11 седан и M11 хэтчбек составляет:        -  M11 седан с МКПП от 459 тысяч руб.;      -  M11 седан с вариатором от 499 тысяч руб.;      -  M11 хэтчбек с МКПП от 469 тысяч руб.;      -  M11 хэтчбек с вариатором от 509 тысяч рублей.    Гарантия на автомобили, как обычно 100 тысяч пробега или 3 года эксплуатации.Кстати, вот ссылка грейт вол сейф , если у вас автомобиль грейт вол. Там можно найтизапасные части по привлекательным ценам.  Также сообщается, что Chery запустили в России обновленную программу по кредитам.Представители китайской компании вместе с «Русфинанс Банк» разработали и открылив нашей стране новую кредитную линию  на приобретение своих автомобилей. Даннаяпрограмма затрагивает все комплектации таких моделей Chery, Tiggo FL, Indis и Bonus 3.Исключением является только комплектация Tiggo FL под названием T11FL 1.8 MT TG.Программа будет в силе 31-10-2015.  Если вы берете автомобиль Chery по этой кредитной программе, то сниженнаяпроцентная ставка будет зафиксирована в договоре на отметке 10,07 процентов. Приэтом, обязательным условием является взнос 30 процентов от цены автомобиля. Кредитпредоставляется на 2 года. Согласно данной программе клиент может оформить кредитв салонах официальных дилеров Chery. Для этого потребуются только 2 документа:паспорт и еще один документ, удостоверяющий вашу личность.
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