
Прайс-лист и технические данные действительны 
на 2012 год

Transporter Kombi



Модели

Тип модели Код КПП Тип топлива Kw Л.С.
до 9 мест 10, 11 мест

7EB1B2 5М бензиновый 2,0 85 115 36 324 -
7EB1F1 6M бензиновый 2,0 150 204 46 059 -
7EB1F7 7DSG бензиновый 2,0 150 204 49 493 -
7EB1F9 7DSG 4Motion бензиновый 2,0 150 204 53 670 -
7EB112 5М дизельный 2,0 62 85 36 361 -
7EB122 5М дизельный 2,0 75 102 38 304 -
7EB131 6M дизельный 2,0 103 140 41 420 -
7EB135 6M 4Motion дизельный 2,0 103 140 45 342 -
7EB137 7DSG дизельный 2,0 103 140 44 600 -
7EB141 6M дизельный 2,0 132 180 45 461 -
7EB145 6M 4Motion дизельный 2,0 132 180 49 638 -
7EB147 7DSG дизельный 2,0 132 180 47 056 -
7EB149 7DSG 4Motion дизельный 2,0 132 180 53 072 -

7EJ1B2 5М бензиновый 2,0 85 115 37 857 35 011
7EJ1F1 6M бензиновый 2,0 150 204 47 592 44 012
7EJ1F7 7DSG бензиновый 2,0 150 204 50 683 46 870
7EJ1F9 7DSG 4Motion бензиновый 2,0 150 204 55 203 51 049
7EJ112 5М дизельный 2,0 62 85 37 894 35 045
7EJ122 5М дизельный 2,0 75 102 39 837 36 842
7EJ131 6M дизельный 2,0 103 140 42 953 39 723
7EJ135 6M 4Motion дизельный 2,0 103 140 46 876 43 350
7EJ137 7DSG дизельный 2,0 103 140 46 133 42 663
7EJ141 6M дизельный 2,0 132 180 46 994 43 459
7EJ145 6M 4Motion дизельный 2,0 132 180 51 171 47 321
7EJ147 7DSG дизельный 2,0 132 180 50 428 46 635
7EJ149 7DSG 4Motion дизельный 2,0 132 180 54 605 50 497

1 у.е. = 1 USD по курсу на день продажи автомобиля

Transporter 
Kombi (короткая 
база)

Стоимость в у.е.

Transporter 
Kombi (длинная 
база)



Размеры автомобиля

пассажирский отсек площадь/объем  - 4,3 м кв/5,8 м куб
боковая сдвижная дверь ширина/высота - 1020/1268мм
задняя откидная дверца ширина/высота - 1486/1295мм
круг поворота - 11,9м

пассажирский отсек площадь/объем  - 4,3 м кв/6,7 м куб
боковая сдвижная дверь ширина/высота - 1020/1268мм
задняя откидная дверца ширина/высота - 1486/1295мм
круг поворота - 11,9м

Transporter Kombi 
короткая база 
стандартная крыша

Transporter Kombi 
короткая база крыша  
средней высоты



Размеры автомобиля

пассажирский отсек площадь/объем  - 5,0 м кв/6,7 м куб
боковая сдвижная дверь ширина/высота - 1020/1268мм
задняя откидная дверца ширина/высота - 1486/1295мм
круг поворота - 13,2м

пассажирский отсек площадь/объем  - 5,0 м кв/7,8 м куб
боковая сдвижная дверь ширина/высота - 1020/1268мм
задняя откидная дверца ширина/высота - 1486/1295мм
круг поворота - 13,2м

Transporter Kombi 
длинная база 
стандартная крыша 

Transporter Kombi 
длинная база крыша 
средней высоты



Размеры автомобиля

пассажирский отсек площадь/объем  - 5,0 м кв/9,3 м куб
боковая сдвижная дверь ширина/высота - 1020/1268мм
высокая сдвижная дверь (опция) ширина/высота - 1020/1724мм
задние распашные двери ширина/высота - 1486/1692мм
круг поворота - 13,2м

Transporter Kombi 
длинная база высокая 
крыша 



Серийная комплектация

самонесущий, частичнооцинкованный стальной кузов
двухдверная кабина водителя
боковая сдвижная дверь в грузовом отсеке/пассажирском салоне справа
скрытая шина направляющей сдвижной двери
усиленная подвеска
стальные диски 6 1/2 J x 16 (для двигателя мощностью 132кВт 7 J x 17)
шины 205/65 R16 C 107/105 T ( для всех двигателей кроме двигателя мощностью 132кВт)
шины 235/55 R17 103 W XL для двигателя 132кВт
мини-колпак на болты крепления колеса
термотонированное остекление автомобиля
откидная задняя дверь с обогреваемым стеклом
высокие распашные двреи с обогреваемыми стеклами (для а/м с  высокой крышей)
бампер серого цвета
наружные зеркала заднего вида, регулируемые снаружи: со стороны водителя асферическое, со 
стороны пассажира рядом с водителем выпуклоезапираемая крышка топливного бака (объем топливного бака 80л)
буксировочные петли, спереди съемные и сзади стационарные
8 точек крепления для багажника на крыше (для а/м с короткой базой)
10 точек крепления для багажника на крыше (для а/м на длинной базе)

Кабина водителя
внутренние ступеньки
два отдельных сиденья, регулируемые
переключение передач при помощи джойстика
обивка сидений тканью
два отклыдывающихся противосолнечных козырька
перчаточный ящик
различные отсеки и карманы для вещей
по два вещевых кармана в дверях, нижние пригодны для бутылок вместимостью 1. 5 л
отсек для вещей, встроенный в потолочную консоль
обшивка потолка
обшивка крышных рам
обшивка дверей искусственным материалом
резиновое покрытие пола
лампочки в обшивке потолка с задержкой отключения
Комфортпакет (только для автомобилей с двигателем 2,0 TFSI 150 kw)
Пассажирский салон
внутренняя ступенька
пол из листовой стали
6 проушин для крепления груза (8 для а/м на длинной базе)
боковая обшивка жестковолоконными пластинами серого цвета
обшивка крыши жестковолоконными пластинами серого цвета (только при нормальной крыше)
две лампочки (при нормальной крыше и крыше средней высоты)
три лампочки (при высокой крыше)
сдвижная дверь со стороны пассажира рядом с водителем

Экстерьер

Интерьер



Серийная комплектация

подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (правая подушка деактивируемая)
многослойное безопасное лобовое стекло 
галогенные фары
две лампы заднего света
однотональная сирена
гидроусилитель руля с травмобезопасной рулевой колонкой, регулируемой в двух плоскостях

два отклыдывающихся противосолнечных козырька
внутреннее зеркало заднего вида, затемняющееся
подголовники, регулируемые по высоте
автоматические ремни безопасности (внешние регулируемые по высоте)
натяжители ремней для внешних сидений в кабине водителя
ESP - электронная система курсовой устойчивости, включающая в себя ABS (антиблокировочную 
систему), ASR (антипробуксовочную систему), ассистент торможения и ассистент движения на подъеме
третий тормозной фонарь
боковые указатели поворота

спидометр со счетчиками общего и суточного пробега
тахометр
электронные часы
индикатор запаса топлива в топливном баке
две скорости работы стеклоочистителей, регулируемый прерывистый режим работы 
стеклоочистителей, система омывателей
система отопления и вентиляции салона, заслонка циркулирующего воздуха
предупредительный сигнал при невыключенном свете
исполнение для некурящих (розетка и бокалодержатель в передней панели)

Euro 2 - бензиновый двигатель 85 kw
Euro 3 - для всех дизельных двигателей, кроме 2,0 TDI 75 kw
Euro 4 - дизельный двигатель 2,0 TDI 75 kw, бензиновый двигатель 2,0 TFSI 150 kw

Системы активной и 
пассивной 
безопасности

Функциальное 
оборудование

Нормы токсичности



Дополнительное оборудование

Код Описание 9-мест 10-мест
ZS2 Сиденье водителя регулируемое по высоте, с поясничной поддержкой 138 138 128
ZS3 Сиденье водителя и пассажира рядом с ним, регулируемые по высоте, с поясничной 

поддержкой 275 275 255

ZJ2 Вращающееся сиденье пассажира рядом с водителем, с поясничной поддержкой и 
подлокотниками (не регулируемое по высоте) 431 431 400

ZJ3 Вращающееся сиденье водителя, с поясничной поддержкой и подлокотниками (не 
регулируемое по высоте) 431 431 400

ZS5 Сиденье водителя с подлокотниками, с поясничной поддержкой, регулируемое по высоте
267 267 248

7P9 Электрорегулировка поясничного отдела сиденья водителя (заказывается только в 
сочетании с ZS5) 271 271 251

ZS6 Сиденье водителя и пассажира рядом с ним, с подлокотниками и с поясничной 
поддержкой, регулируемые по высоте 537 537 498

ZS7 Вращающиеся сиденья для водителя и пассажира рядом с ним, с подлокотниками (не 
регулируемые по высоте) 865 865 802

 Двойная скамья в кабине водителя
 - обшивка дверей нелакированная 

4A1 Обогрев сиденья водителя (заказывается только в сочетании с KH1, KH3 или 9AP)
275 275 255

4A3 Обогрев передних сидений, раздельно регулируемый (заказывается только в сочетании 
с KH1, KH3 или 9AP) 549 549 510

Подготовка пассажирского салона к установке сидений
 - резиновый коврик в грузовом отсеке/пассажирском салоне
 - ступеньки с подсветкой
 - отопитель с механической регулировкой и второй отопитель в салоне
 - дополнительный отопитель (для дизельных двигетелей)

3UA Отсутствие сидений в первом ряду (допуск к эксплуатации как грузового а/м) 0 0 0
3VH Смещение имеющейся тройной скамьи во втором ряду на 35мм назад (заказывается 

только в сочетании с 3UK или 3UQ) 1989 1989 1845

3UQ Двойная скамья в первом ряду, расположенная в направлении противоположном 
направлению движения (заказывается только в сочетании с ZU2 и при количестве 
сидений не более шести)

1477 1477 1370

3UB Двойная скамья с подлокотником в первом ряду (заказывается только в сочетании с ZU2)
747 747 692

3UK Двойная скамья с подлокотником в первом ряду, расположенная в направлении 
противоположном направлению движения 1477 1477 1370

Двойная скамья и отдельное сиденье в первом ряду
Тройная скамья в первом ряду (не заказывается с сиденьями во втором ряду)

3VF Трехместная скамья во втором ряду сидений, сворачиваемая (заказывается только в 
сочетании с KH1,KH3 или 9AR)

1119 1119 1038
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Дополнительное оборудование

Код Описание 9-мест 10-мест
Трехместная скамья в третьем ряду сидений, раскладываемая спинка (заказывается 
только на а/м на длинной базе, только в сочетании с KH1,KH3 или 9AR)Модулярная система крепления сидений (в зависимости от модели и двигателя 
заказывается в сочетании с KH1 или KH3 или ZT6 или 3UA или 3UB или 3UM или 3WB 
или 9AR)

Комфортпакет
 - кабина водителя в комфортном исполнении
 - дополнительное шумоподавление
 - лампы для чтения
 - футляр для очков
 - вещевые карманы на спинках сидений
 - косметические зеркала слева и справа
 - воздуховоды в стойках В
 - поручни возле стоек А
 - двухтональная сирена

ZL4 Кожаное рулевое колесо 299 299 277
ZE6 Многофункциональное кожаное рулевое колесо с переключателями для управления 

радио (заказывается только вместе с радио или радионавигационной системой) 483 483 448

ZE7 Многофункциональное кожаное рулевое колесо с переключателями для управления 
радио и мобильным телефоном (заказывается только вместе с радио или 
радионавигационной системой)

579 579 537

Деревянный пол в грузовом отсеке/пассажирском салоне
 - ступеньки с подсветкой
 - для а/м на длинной базе
Резиновый пол в грузовом отсеке/пассажирском салоне
 - ступеньки с подсветкой
 - для а/м на длинной базе

5AD Ковровое покрытие пола в кабине водителя 135 135 125
4FN Форточка спереди слева 356 356 330
4FT Окно спереди слева, без окна сзади слева
4FU Форточка спереди слева, без окна сзади слева 356 356 330
4JT Окно спереди справа, без окна сзади справа
4JN Форточка спереди справа 356 356 330
4JU Форточка спереди справа, без окна сзади справа 356 356 330

Крыша средней высоты 
 - крыша средней высоты стандартного цвета
 - внутренняя обшивка крыши в комфортном исполнении
 - вещевой карман под потолком
Высокая крыша (заказывается на а/м на длинной базе)
 - вещевой карман под потолком
 - высокие распашные двери с окном
 - высокая крыша стандартного цвета
 - внутренняя обшивка крыши в комфортном исполнении
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Дополнительное оборудование

Код Описание 9-мест 10-мест
ZD3 Высокая крыша с высокими распашными дверями без окон - 3669 3403
3R2 Высокая крыша в тон кузова (только для а/м с высокой крышей) - 267 248
3R8 Крыша средней высоты в тон кузова (только для а/м с крышей средней высоты) 218 218 202
5R3 Высокая сдвижная дверь справа (заказывается только в сочетании с ZE4,ZE5,ZT6,ZT7 

или ZT8) 1357 1357 1258

5Q2 Вторая сдвижная дверь 1036 1036 961
GZ3 Дожим сдвижной двери слева (заказывается только в сочетании с ZE5) 195 195 181
GZ5 Электропривод сдвижной двери слева с дожимом (заказывается только в сочетании с 

ZE4 или ZE5) 765 765 710

GX3 Дожим сдвижной двери справа (заказывается только в сочетании с ZE5) 195 195 181
GX5  Электропривод сдвижной двери справа с дожимом (заказывается только в сочетании с 

ZE4 или ZE5) 765 765 710

ZH1 Задние распашные двери с обогреваемыми стеклами 387 387 359
ZH2 Задние распашные двери без окон 387 387 359
ZH6 Задняя откидная дверца без окна
GY1 Дожим для задней откидной дверцы (не заказывается на а/м с высокой крышей) 197 197 183
5V4 Шарниры для распашных дверей с увеличенным углом открытия 655 655 607
4HS Заднее стекло обогреваемое со стеклоочистителем 238 238 221
3YJ Сетчатые карманы в задних распашных дверях 66 66 62
PT4 Электропривод сдвижных дверей (заказывается только в сочетании с ZE4 или ZE5)

1532 1532 1421

ZT6 Высокая разделительная стенка без окна (отсутствие внутреннего зеркала заднего вида)
374 374 347

ZT7 Высокая разделительная стенка с окном (заказывается только в сочетании с 3UA)
444 444 412

3S4 Подготовка к установке багажника (шины крепления) (не заказывается на а/м с крышей 
средней высоты) 173 173 161

Выставляемый/сдвижной люк спереди (не устанавливается на а/м с крышей средней 
высоты)Потолочный вентилятор в пассажирском салоне/грузовом отсеке, электрический
Дополнительный отопитель в салоне (для а/м с дизельными двигателями заказывается 
только в сочетании с PW1,PW2, PW3 или PW5)Водяной дополнительный отопитель с таймером + вторая батарея 

PW2 Водяной дополнительный отопитель с таймером и дистанционным управлением + 
вторая батарея 2295 2295 2129

Стояночный отопитель (не заказывается на а/м с двигателями 2,0л бензин )
 - стояночный отопитель с таймером и доп.отопителем
 - вторая батарея

PW5 Стояночный отопитель с таймером, дистанционным управлением и доп.подогревателем 
(заказывается только для а/м с двигателем мощностью 132кВт) 3931 3931 3645

ZW4 Стояночный отопитель с таймером (заказывается только для а/м с бензиновым 
двигателем) 2992 2992 2775

PW3
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Дополнительное оборудование

Код Описание 9-мест 10-мест
ZW6 Стояночный отопитель с таймером и дистанционным управлением (заказывается только 

для а/м с бензиновым двигателем) 3416 3416 3168

9AP Полуавтоматический кондиционер Climatic в кабине водителя 1761 1761 1633
KH1 Полуавтоматический кондиционер Climatic в кабине водителя и второй отопитель в 

салоне (для а/м с двигателем мощностью 132кВт только в сочетании с отопителями 
PW1, PW2, PW3 или PW5)

2227 2227 2065

Полуавтоматический кондиционер Climatic в кабине водителя + второй отопитель и 
второй испаритель (в зависимости от модели и двигателя заказывается только в 
сочетании с одной из опций PW1, PW2, PW3, PW5, 3R2, 5DB или 9M5)

 - для а/м со стандартной крышей
 - для а/м с высокой крышей
Стеклоочистители с датчиком дождя
внутреннее зеркало заднего вида автоматически затемняемое
Омыватели фар + обогреваемые форсунки омывателей стекол
Обогреваемые форсунки омывателей стекол
Боковые и головные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира

2V5 Угольный фильтр 29 29 27
8Y1 Двухтональная сирена 81 81 75
8T1 Круиз-контроль 404 404 374
9Q1 Бортовой компьютер c черно-белым дисплеем 256 256 238
9Q5 Бортовой компьютер с монохромным дисплеем 455 455 422
7K6 Датчик контроля давления в шинах 85 85 79
7X2 Парк-пилот сзади и спереди (заказывается только в сочетании с бампером в тон кузова 

(опция 2JG) 826 826 766

7X7 Парк-пилот сзади, с парковочной камерой заднего вида Rear Assist (заказывается только 
с откидной дверцей, только с радионавигационной системой RNS 510 (опция Z1J)) 1421 1421 1318

7X8 Парк-пилот сзади и спереди, с парковочной камерой заднего вида Rear Assist 
(заказывается только с откидной дверцей, только с радионавигационной системой RNS 
510 (опция Z1J))

1777 1777 1648

7X9 Парковочная камера заднего вида (заказывается только с задней откидной дверцей, 
только с радионавигационной системой RNS 510 (опция Z1J) 950 950 881

Ассистент смены полосы движения Side Assist (заказывается только для а/м на короткой 
базе с задней откидной дверцей и только в сочетании с ZB3 или ZE9)

 - зеркало заднего вида, автоматически затемняемое
 - датчик дождя
 - бортовой компьютер с монохромным дисплеем
 - круиз-контроль

8FB Вторая батарея 365 365 339
0WQ Увеличение допустимой общей массы до 3000кг (не заказывается на а/м с двигателем 

2,0л бензин, серия для а/м на длинной базе с полным приводом) 1032 1032 957

PG1 Увеличение допустимой общей массы до 3200кг (заказывается на а/м с двигателями 
мощностью 75-/103кВт, с 16" ходовой частью) 2660 2660 2467
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Дополнительное оборудование

Код Описание 9-мест 10-мест
PG2 Увеличение допустимой общей массы до 3200кг (заказывается на а/м с двигателями 

мощностью 193-/132кВт, с 17" ходовой частью) 3282 3282 3043

9H1 Повторители указателей поворота на крыше 352 352 327
8WH Противотуманные фары с подсветкой траектории движения в повороте 522 522 484
9NT Тахограф с бумажными шайбами 1012 1012 939

Радиоподготовка
 - 2 динамика
Автомобильная аудиосистема RCD 210
 - аудиосистема RCD 210 (возможность воспроизведения дисков mp3)
 - 2  динамика
Автомобильная аудиосистема RCD 310
 - аудиосистема RCD 310 (возможность воспроизведения дисков mp3)
 - аналоговый вход
 - 4 динамика
Радионавигационная система RNS 310 (заказывается только в сочетании с магнитолой 
RCD 310 (опция Z1E) - радионавигационная система
 - навигационная система с монохромным дисплеем
 - бортовой компьютер 
Радионавигационная система RNS 510 
 - радионавигационная система
 - навигационная система с черно-белым дисплеем
 - аналоговый вход
 - бортовой компьютер 
 - 4 динамика

7A2 CD-чейнжер (заказывается только с радио или радионавигационной системой) 655 655 607
QV3 Цифровой радиотюнер DAB (заказывается только в сочетании с RCD 310 (опция Z1E)

326 326 303

9ZG Техническая подготовка к установке мобильного телефона (требуется определенное для 
каждого телефона крепление), заказывается только в сочетании с магнитолой или 
радионавигационной системой

548 548 508

9ZU Техническая подготовка к установке мобильного телефона "Premium Light", заказывается 
только в сочетании с магнитолой или радионавигационной системой; не заказывается на 
а/м на длинной базе с полным приводом

1025 1025 951

1Y4 Блокировка дифференциала (только для а/м с полным приводом) 1119 1119 1038
1N3 Servotronic 690 690 639

Электропакет 1
 - электростеклоподъемники
 - наружные зеркала заднего вида эл.регулируемые и обогреваемые
Электропакет 2
 - наружные зеркала заднего вида эл.регулируемые, обогреваемые, складываемые
 - электростеклоподъемники

ZE8

758 758 703

ZB3

962 962 893

P1I

1162 1162 1077

Z1J

4209 4209 3905
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Дополнительное оборудование

Код Описание 9-мест 10-мест
Электропакет 3
 - электростеклоподъемники
 - наружные зеркала заднего вида эл.регулируемые, обогреваемые, складываемые
 - кожухи зеркал в цвет кузова
Центральный замок с системой безопасного запирания дверей и с дистанционным 
управлением с одного ключа (второй ключ в комплекте - обычный). Заказывается только 
в сочетании с ZH1, ZH2, ZH7

 - несущая частота 433,92 мГц
ZE5 Центральный замок с возможностью приведения в действие изнутри автомобиля, с 

системой безопасного запирания дверей и с дистанционным управлением с одного 
ключа (второй ключ в комплекте - обычный)

695 695 645

PF3 Противоугонное устройство с сигнализацией (заказывается только в сочетании с ZE4 
или ZE5) 324 324 301

PF4 Противоугонное устройство с системой сканирования салона и противобуксировочным 
устройством (заказывается только в сочетании с ZE4 или ZE5) 356 356 330

H0X Всесезонные шины 215/65 R 16C 106/104T (не заказываются для а/м с двигателем 
мощностью 132кВт) 463 463 429

H1E M+S шины 215/65R 16 C 106/104T (не заказываются на а/м с двигателем мощностью 
132кВт) 463 463 429

H5A Всесезонные шины 215/60 R 17C 109/107T (заказываются только для двигателей 
мощностью 75-/103кВт, только в сочетании с PG2) 463 463 429

Стальные диски 7J x 17 
 - шины 235/55 R 17 103 W xl
(заказываются на а/м с дизельными двигателями)
Легкосплавные диски "Cartagena" 6,5 J x 16 (не заказываются для а/м с двигателем 
мощностью 132кВт) - шины 215/65 R 16 С 106/104 Т
 - колпаки для легкосплавных дисков
Легкосплавные диски "Thunder" 7J x 17
 - шины 235/55 R 17 103 W xl
 - колпаки для легкосплавных дисков
 - для двигателей 75-/103кВт
 - для двигателя 132кВт
Легкосплавные диски "Miyato" 6 1/2 J x 16 (не заказываются для а/м с двигателем 
мощностью 132кВт)

 - колпаки для легкосплавных дисков
 - диски 6 1/2J x 16 
 - шины 215/65 R 16C 106/104 T

1ND Колесные колпаки (не заказываются на а/м с двигателем мощностью 132кВт) - только 
для 16-идюймовых дисков 195 195 181

1PC Секретный набор болтов (заказывается только с легкосплавными дисками) 41 41 38
ZR9 Полноразмерное запасное колесо на стальном диске 112 112 104
ZR8 Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске 389 389 361

906

1173 1173 1087

Z3R

ZE4

578623 623

ZR3

2275 2275 2110

977 977

ZR1

1173 1173 1087
Ко

ро
тк

ая
 б

аз
а

Д
ли

нн
ая

 
ба

за

ZE9

1009 1009 935

Z2R



Дополнительное оборудование

Код Описание 9-мест 10-мест
6N2 Брызговики спереди и сзади 218 218 202
1D1 Прицепное устройство 881 881 817
1D2 Прицепное устройство: съемный фаркоп 1097 1097 1017
1T3 Аптечка и знак аварийной остановки 42 42 39
QE1 Мусорный контейнер в двери кабины водителя 39 39 36
9JC Исполнение для курящих: прикуриватель и пепельницы 35 35 32
N0C Обивка сидений искусственной кожей 65 65 60
N1C Износостойкая и грязеотталкивающая ткань на сиденьях в кабине водителя 214 214 198
2JG Бампер в тон кузова 935 935 867
6FF Кожухи зеркал и рукоятки дверей в тон кузова (только в сочетании с пакетами ZB3,ZE8 

или ZE9) 77 77 72

*002 Лакокрасочное покрытие Металлик 1138 1138 1055
*003 Лакокрасочное покрытие Перламутр 1138 1138 1055
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Transporter Kombi
Настоящий документ носит рассчетный характер для оценки розничной стоимости автомобиля. 
В случае выявления несоответствий в комплектации и цене автомобиля, сконфигурированного на 
основе настоящего ценового предложения, первостепенное значение имеет заводская программа
продаж. Цены приведены с учетом НДС. Валюта - американский доллар. 
Оплата осуществляется в национальной валюте, согласно коммерческого курса, установленного
 на день оплаты.
Право на внесение изменений сохраняется.
Дата последнего обновления: август 2012

Ваш дилер Volkswagen

Алматы:                                                                                 Уральск:
"MERCUR AUTO LTD", ул. Майлина 79                                  "Урал-Кров", ул. Шолохова
  +7 (727) 251 10 51                                                                 +7 (7112)21-46-46

Астана:                                                                                   Караганда:
"MERCUR AUTO LTD", ул. Кенесары 79/1                              "Автоцентр Бахус", ул. Ермекова, 96 А
  +7 (7172) 37 55 55                                                                  +7 (7212) 43-30-33

Костанай:                                                                                Шымкент:
"Автодом Motors KST", ул. Баймагамбетова, 153               пр.Жибек Жолы б/н
  +7 (7142) 50-06-36                                                                  +7 (7252) 51-61-51

Атырау:                                                                                   Петропавловск:
"MERCUR AUTO LTD",  пр. Абылхайыр хана, 91                   ТОО "ВиВаГа-ЛАДА", ул. Володарского, 77А
  +7 (7122) 20-29-00                                                                +7 (7152) 397-697

www.volkswagen-mercur.kz


