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Купить авто
Автомобиль преобретался у официального диллера ООО "АЦ на Ленинском". ПТС оригинал.
Один собственник. Сервисная книжка. Преимуществами Nissan Sentra от своих ...
Максимальная комплектация - кожаный салон-состояние,как у нового автомобиля, полный
электропакет (зеркала, подогревы , парктроники ,управление климатом 17 дюймовые
легкосплавные ... Камера заднего вида Декоративные пороги дверей с подсветкой Подвеска
AGILITY CONTROL Рулевое колесо с отделкой кожей Многофункциональное рулевое колесо
Рейлинги ... Состояние нового автомобиля. Один собственник. Обслужен у официального
дилера. Сервисная книжка в наличии. Комплектация ELEGANSE, акустическая система, мультируль, зеркала с подогревом, памятью и ... Состояние нового автомобиля! Сервисные
документы. Два комплекта колес. Богатая комплектация! АВТОМОБИЛЬ ПРОШЕЛ ПОЛНУЮ
ПРЕДПРОДАЖНУЮ ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕРЕН КРИМИНАЛИСТАМИ ОТ УГОНА ... Новый
автомобиль!!!. Автомобиль приобретен у официального дилера 29.12.2015 года. Максимальная
комплектация Supreme 2.5 Стоимость нового автомобиля 2016 года в данной комплектации с
... Автомобиль в идеальном состоянии! Реальный пробег! Полный комплект ключей! Богатая
комплектация -Адаптивные фары -Музыка премиум класса -AUX, USB MP3 -телефон -подогрев
руля -круиз-контроль -электро зеркала с подогревом -наружние зеркала ... Land Rover Discovery
2.2d AT (190 л.с.) 4WD По ПТС 2015 г.в. ПТС оригинал Один владелец Оригинальное ЛКП
Комплектация HSE Вебасто Родной пробег подтверждённый сервисной ... Автомобиль
приобретался у официального дилера! Хорошая комплектация! В Отличном внешнем и
техническом состояний. Бережная эксплуатация. Салон чист и ухожен, не ... Состояние нового
автомобиля! Автомобиль приобретался у официального дилера Toyota Мотор. Один
собственник! ПТС оригинал. Бережная и безаварийная эксплуатация. Богатая ... Toyota Camry V
50 рестайлинг, комплектация Elegance. Просторный кожаный салон, вместительный багажник,
мягкая подвеска, довольно экономичный расход, трасса 8-9л, город ... Полный комплект
ключей! Автомобиль покупался за наличный расчёт у официального дилера ООО "Mager",
полностью обслужен, последнее ТО на 82000 ... Автомобиль покупался и обслуживался у
официального дилера. Состояние нового автомобиля. ПТС оригинал. Один Владелец.
Максимальная комплектация: Панорамная крыша, кожаный салон, ... Автомобиль приобретался
и обслуживался у официального дилера ООО "Хендэ Мотор СНГ"! Хорошая комплектация!
ОДИН СОБСТВЕННИК! Состояние НОВОГО АВТОМОБИЛЯ! ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ. ... По ПТС
2015г.в!!! ПТС оригинал!!! Полный комплект ключей! Автомобиль покупался за наличный
расчёт у официального дилера ООО "Независимость", полностью ... Автомобиль приобретался
и обслуживался у официального дилера. ПТС оригинал. Один владелец. Полный комплект
ключей и документов. Автомобиль в родном
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