Марк, модель

Год

Пробег, км

Цвет

Цена, руб.

2012

67000

черный

1 750 000

2013

85000

бежевый

3 150 000

2015

7800

серый

1 800 000

2016

40000

Белый

2 380 000

Land Rover Discovery 4

Land Rover Range Rover

Land Rover Discovery
Sport

VOLKSWAGEN Touareg

Комплектация
Усилитель руля
гидроусилитель
Управление климатом
климат многозонный
Салон
кожа, кожаный руль
Обогрев
передних сидений, зеркал, заднего стекла
Электростеклоподъемники
передние и задние
Электропривод
передних сидений, зеркал, складывания зеркал
Помощь при вождении
датчик дождя, датчик света, парктроник задний, камера
заднего вида, круиз-контроль, бортовой компьютер
Противоугонная система
центральный замок, иммобилайзер
Подушки безопасности
фронтальные, шторки, боковые передние, боковые задние
Активная безопасность
антиблокировочная система тормозов (ABS),
антипробуксовочная система (ASR), система курсовой
устойчивости (ESP/ESC/DSC), система распределения
тормозных усилий (EBD/EBV), система экстренного
торможения (EBA/BAS/BA)
Мультимедиа и навигация
CD/DVD/Blu-ray, MP3, радио, видео, управление на руле, USB,
AUX, Bluetooth
Аудиосистема
6 колонок
Фары
противотуманные, омыватели фар
В идеальном состоянии.

2015

92000

Серый

955 000

Автомобиль прошел комплексную диагностику, а также
юридическую проверку.
Данный автомобиль вы можете приобрести в кредит просто и
выгодно от 7,5% годовых.
Если в настоящий момент Вы уже владеете автомобилем, мы
легко и быстро обменяем его на автомобиль с пробегом.
У нас Вы получите полную документальную поддержку и
юридическую гарантию на приобретенный автомобиль.

2015

70000

коричневый

2 170 000

Отличное состояние автомобиля. Автомобиль в
максимальной комплектации. Данный автомобиль возможно
приобрести в кредит.

2014

61000

Белый

480 000

Авто в отличном состоянии
Прошел комплексную диагностику в ходе которой нареканий
по автомобилю не выявлено.
Данный автомобиль можно приобрести в кредит на выгодных
условиях.
Обмен на ваш автомобиль.

2015

82103

БЕЛЫЙ

710 000

2013

100000

ЧЕРНЫЙ

1 290 000

2012

120000

синий

599 000

2013

90000

белый

585 000

KIA Sportage

LEXUS RX350

VOLKSWAGEN Polo

SKODA Oktavia

Audi А5

Автомобиль прошел комплексную диагностику, а также
юридическую проверку.
Данный автомобиль вы можете приобрести в кредит просто и
выгодно от 7,4% годовых.
Если в настоящий момент Вы уже владеете автомобилем, мы
легко и быстро обменяем его на автомобиль с пробегом.
У нас Вы получите полную документальную поддержку и
юридическую гарантию на приобретенный автомобиль.

Mitsubishi ASX

VOLKSWAGEN Jetta

Автомобиль продается Официальным диллером Арконт USED
CARS в Волгограде.
1 хозяин. все ТО у официального диллера. Автомобиль
прошел комплексную проверку. Нареканий по кузову и
технической части нет. Юридически чист.
Данный автомобиль можно приобрести в
кредит.Первоначальный взнос 40% и процентная ставка 7,5%
годовых.
Возможен выгодный обмен на Ваш автомобиль.

2010

140000

ЧЕРНЫЙ

1 150 000

2007

97000

черный

375 000

Хорошее состояние автомобиля. Возможен обмен на ваш
автомобиль, а так же выгодные кредитные предложения.

2013

92000

серый

745 000

Отличное состояние автомобиля. Возможен обмен на ваш
автомобиль, а так же выгодные кредитные предложения.

2014

77000

серебристый

435 000

Отличное состояние автомобиля. Возможен обмен на ваш
автомобиль, а так же выгодные кредитные предложения.

2011

98000

темно-серый

1 175 000

Отличное состояние автомобиля. Возможен обмен на ваш
автомобиль, а так же выгодные кредитные предложения.

2015

90000

черный

905 000

Отличное состояние автомобиля. Возможен обмен на ваш
автомобиль, а так же выгодные кредитные предложения.

2013

100000

серый

845 000

Отличное состояние автомобиля. Возможен обмен на ваш
автомобиль, а так же выгодные кредитные предложения.

BMW X5

HYUNDAI Santa Fe

KIA Sportage

Lada Largus

LEXUS RX 270

Nissan Qashqai

Nissan X-Trail

2014

80000

черный

600 000

Отличное состояние автомобиля. Возможен обмен на ваш
автомобиль, а так же выгодные кредитные предложения.

2012

191000

белый

645 000

Отличное состояние автомобиля. Возможен обмен на ваш
автомобиль, а так же выгодные кредитные предложения.

2014

71000

белый

955 000

Отличное состояние автомобиля. Возможен обмен на ваш
автомобиль, а так же выгодные кредитные предложения.

2013

53777

бежевый

475 000

Отличное состояние автомобиля. Возможен обмен на ваш
автомобиль, а так же выгодные кредитные предложения.

2010

90000

ЧЕРНЫЙ

615 000

2013

99000

Белый

670 000

2015

31000

Белый

1 800 000

VOLKSWAGEN Jetta

Ford Transit

Nissan Qashqai

Nissan Almera

Ssang Yong Rexton

Nissan Juke

Land Rover Discovery
Sport

Автомобиль в хорошем состоянии. Данный автомобиль
возможно обменять и преобрести в кредит.

2012

105000

серый

775 000

Nissan X-Trail

Автомобиль в хорошем состояние 1 хозяин.
Arkont Used Cars- это проверенные автомобили с пробегом.
Купить автомобиль с пробегом Arkont - это надежно, удобно,
быстро и выгодно.
Все подержанные автомобили проходят диагностику по 100
пунктам, и проверку юридической чистоты.
В Arkont Used Cars вы можете купить данный автомобиль
с пробегом в кредит на выгодных уcловиях и оформить полис
КАСКО.
Позвоните и узнайте подробности!

2011

100000

темно-серый

470 000

2013

100000

серебристый

325 000

2013

112000

белый

499 000

Автомобиль продается официальным дилером Nissan
"Арконт" по адресу г. Волгоград, ул Неждановой 12.
Возможна покупка в кредит.
Все подробности по телефону.

2016

29000

Белый

520 000

Автомобиль продается официальным дилером Nissan
"Арконт" по адресу г. Волгоград, ул им.Неждановой 12.
Возможна покупка в кредит, а так же обмен на ваш
автомобиль.
Все подробности по телефону.

2010

80000

белый

555 000

2013

80000

серебристый

589 000

SKODA Oktavia

Chevrolet Niva

RENAULT Duster

Chevrolet Niva

VOLKSWAGEN Tiguan

HYUNDAI Elantra

Автомобиль в отличном состоянии, 1 хозяин! в ДТП участия
не принимал, весь в заводской краске!
Автомобиль прошел комплексную диагностику, а также
юридическую проверку.
Данный автомобиль вы можете приобрести в кредит просто и
выгодно
Если в настоящий момент Вы уже владеете автомобилем, мы
легко и быстро обменяем его на автомобиль с пробегом.
У нас Вы получите полную документальную поддержку и
юридическую гарантию на приобретенный автомобиль

2009

190000

серебристый

499 000

Автомобиль в отличном состоянии
Автомобиль прошел комплексную диагностику, а также
юридическую проверку.
Данный автомобиль вы можете приобрести в кредит просто и
выгодно от 7,5% годовых.
Если в настоящий момент Вы уже владеете автомобилем, мы
легко и быстро обменяем его на автомобиль с пробегом.
У нас Вы получите полную документальную поддержку и
юридическую гарантию на приобретенный автомобиль

2011

100000

голубой

350 000

Arkont Used Cars- это проверенные автомобили с пробегом.
Купить автомобиль с пробегом Arkont - это надежно, удобно,
быстро и выгодно.
Все подержанные автомобили проходят диагностику по 100
пунктам, и проверку юридической чистоты.
В Arkont Used Cars вы можете купить данный автомобиль
с пробегом в кредит на выгодных уcловиях и оформить полис
КАСКО.
Позвоните и узнайте подробности!

2011

111000

Бежевый

690 000

Автомобиль в отличном состоянии
Автомобиль прошел комплексную диагностику, а также
юридическую проверку.
Данный автомобиль вы можете приобрести в кредит просто и
выгодно от 7,5% годовых.
Если в настоящий момент Вы уже владеете автомобилем, мы
легко и быстро обменяем его на автомобиль с пробегом.
У нас Вы получите полную документальную поддержку и
юридическую гарантию на приобретенный автомобиль

2011

89000

Черный

665 000

Отличное состояние. 1 хозяин, оригинальный птс, куплена и
эксплуатируется с 2011, эксплуатация без дтп.

KIA Sportage

SKODA Fabia

CITROEN С-Сrosser

Автомобиль продается официальным дилером "Арконт" по
адресу г. Волгоград, ул Вильнюсская 42
Данный автомобиль можно приобрести в кредит. Все
подробности по телефону

Nissan Qashqai

Так же действует обмен на ваш автомобиль. Возможен Торг.

2011

65000

красный

449 000

Автомобиль в хорошем состоянии, 1 хозяин, заводской окрас!
Автомобиль прошел комплексную диагностику, а также
юридическую проверку.
Данный автомобиль вы можете приобрести в кредит просто и
выгодно от 7,5% годовых.
Если в настоящий момент Вы уже владеете автомобилем, мы
легко и быстро обменяем его на автомобиль с пробегом.
У нас Вы получите полную документальную поддержку и
юридическую гарантию на приобретенный автомобиль

2011

100000

золотистый

275 000

Автомобиль в хорошем состоянии
Автомобиль продается Официальным диллером Арконт USED
CARS в Волгограде.
Гарантированная скидка при покупке в кредит!
Так же действует обмен на ваш автомобиль. Возможен Торг.

2015

30000

зеленый

399 000

Отличное состояние , 1 хозяин
возможна покупка в кредит, обмен на ваш автомобиль

KIA Ceed

Chevrolet Niva

Chevrolet Niva

2013

150000

белый

179 000

2007

190000

серый

430 000

2015

59000

Белый

560 000

Geely MK CROSS

Chevrolet Captiva
Отличное состояние. 2 хозяин, оригинальный птс, куплена и
эксплуатируется с 2015, эксплуатация без дтп.
Автомобиль продается официальным дилером "Арконт" по
адресу г. Волгоград, ул Вильнюсская 42
Данный автомобиль можно приобрести в кредит. Все
подробности по телефону

SKODA RAPID

Так же действует обмен на ваш автомобиль. Возможен Торг.

2008

133000

Черный

775 000

Отличное состояние. 3 хозяин, оригинальный птс, куплена и
эксплуатируется с 2008, эксплуатация без дтп.
Автомобиль продается официальным дилером "Арконт" по
адресу г. Волгоград, ул Вильнюсская 42
Данный автомобиль можно приобрести в кредит. Все
подробности по телефону

VOLKSWAGEN Touareg

Так же действует обмен на ваш автомобиль. Возможен Торг.

2010

150000

Синий

410 000

Отличное состояние. 3 хозяин, оригинальный птс, куплена и
эксплуатируется с 2010, эксплуатация без дтп.
Автомобиль продается официальным дилером "Арконт" по
адресу г. Волгоград, ул Вильнюсская 42
Данный автомобиль можно приобрести в кредит. Все
подробности по телефону

Opel Astra

Так же действует обмен на ваш автомобиль. Возможен Торг.

2012

Ssang Yong Actyon

150000

серый

535 000

2015

26000

белый

460 000

2014

92000

красный

635 000

2017

90000

красный

650 000

2011

140000

белый

845 000

2015

46000

зеленый

480 000

2010

170000

белый

499 000

2014

120000

белый

499 000

DongFeng S30

HYUNDAI I30

RENAULT Sandero

Subaru Outback

Chevrolet Niva

Ford Kuga

KIA Rio

2014

96500

Белый

437 000

Автомобиль в хорошем состоянии, 1 хозяин!
Автомобиль прошел комплексную диагностику, а также
юридическую проверку. Данный автомобиль вы можете
приобрести в кредит просто и выгодно. Если в настоящий
момент Вы уже владеете автомобилем, мы легко и быстро
обменяем его на автомобиль с пробегом. У нас Вы получите
полную документальную поддержку и юридическую
гарантию на приобретенный автомобиль

2014

103000

Белый

449 000

Автомобиль в отличном состоянии, 1 хозяин.
Автомобиль прошел комплексную диагностику, а также
юридическую проверку. Данный автомобиль вы можете
приобрести в кредит просто и выгодно. Если в настоящий
момент Вы уже владеете автомобилем, мы легко и быстро
обменяем его на автомобиль с пробегом. У нас Вы получите
полную документальную поддержку и юридическую
гарантию на приобретенный автомобиль

2017

51000

Серебристый

1 300 000

2010

102000

Белый

745 000

2011

110000

БЕЛЫЙ

860 000

Arkont Used Cars- это проверенные автомобили с пробегом.
Купить автомобиль с пробегом Arkont - это надежно, удобно,
быстро и выгодно.
Все подержанные автомобили проходят диагностику по 100
пунктам, и проверку юридической чистоты.
В Arkont Used Cars вы можете купить данный автомобиль
с пробегом в кредит на выгодных уcловиях и оформить полис
КАСКО.

2014

32000

бежевый

510 000

Автомобиль в отличном состояние, максимальная
комплектация.
Автомобиль продается официальным дилером Nissan
"Арконт" по адресу г. Волгоград, ул Неждановой 12

RENAULT Fluence

RENAULT Duster

HYUNDAI Tucson

HYUNDAI Santa Fe

Subaru Outback

Возможна покупка в кредит, а так же обмен на ваш
автомобиль.

UAZ PATRIOT

