


Исключительные 
автомобили с пробегом

Программа по продаже 
автомобилей с пробегом 
Certified by Bentley *
Прошлое нас формирует, но свое будущее мы 

определяем сами. Важно лишь то, какой путь мы 

выбираем. Следующий этап вашего исключительного 

пути может начаться за рулем Bentley с пробегом.

Приобретение роскошного британского автомобиля 

по Программе Certified by Bentley — взвешенный 

и бескомпромиссный выбор. Какую бы модель вы 

ни выбрали, это будет автомобиль, спроектированный, 

созданный и сертифицированный компанией Bentley.

Рисунок слева: Расход топлива Bentayga V8 —  

ездовой цикл WLTP (смешанный): 13,3 л/100 км; 

выбросы CO2: 302 г/км

* Автомобили с пробегом Bentley
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Исключительность 
неподвластна времени!
Только автомобили Bentley превосходно сочетают  

в себе динамику и роскошь. Специалисты Bentley 

обладают опытом и квалификацией, позволяющими 

сохранить ваш автомобиль столь же исключительным 

и в идеальном состоянии.

Каждый автомобиль с пробегом, приобретенный по 

Программе Certified by Bentley *, обладает множеством 

преимуществ, включая:

• Полный технический осмотр  

и сертификат подлинности

• 12-месячную программу послегарантийной поддержки 

• Использование оригинальных запчастей из Крю

• Доступ в исключительный мир, который дарит 

владельцам Bentley уникальные возможности 

и впечатления

* Автомобили с пробегом Bentley



Выдающиеся эксперты
Исключительно профессиональный подбор автомобиля 

Bentley проводится в официальных дилерских 

центрах марки. Знания и опыт лучших специалистов 

Bentley предоставлены вам на протяжении всего 

периода владения автомобилем. К вашим услугам:

• Тщательное внимание к деталям 

во всем, что касается технических 

осмотров и сервисной истории

• Консультации высококвалифицированных 

мастеров Bentley

• Использование при техническом 

обслуживании и ремонте оригинальных 

запчастей из Крю и централизованную 

послепродажную поддержку Bentley
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Полная уверенность
Куда бы вы ни отправились, мы хотим, чтобы 

во время поездки вы были полностью уверены 

в автомобиле. Сочетание роскоши и динамики 

остается неизменным в течение всего периода 

владения Bentley. К вашим услугам:

• 12-месячная послегарантийная поддержка

• Отсутствие ограничения по пробегу

• Неизменная уверенность благодаря возможности 

расширения вашей программы послегарантийной 

поддержки с помощью ряда специальных продуктов

Узнайте больше у вашего дилера  

обо всех предлагаемых продуктах.



Исключительный мир
Владение Bentley — это уникальный опыт и доступ 

к ряду эксклюзивных возможностей, включая:

• Многочисленные варианты приобретения, 

предлагаемые подразделением 

Bentley Financial Services *

• Возможность дополнить свой автомобиль самыми 

современными технологиями и аксессуарами

• Доступ в исключительный мир Bentley, включая 

персональные приглашения на экскурсию по заводу 

и другие эксклюзивные мероприятия для клиентов 

• Подписка на издание Bentley Magazine **

Обратитесь к вашему местному дилеру или 

посетите сайт www.BentleyPreOwned.com

* Финансовый сервис, ** журнал Bentley



Автомобили, представленные на иллюстрациях в этой брошюре, оснащены дополнительным оборудованием. Технические характеристики, стандартное оборудование, опции, виды 
ткани и цвета могут быть изменены без дополнительного уведомления. Актуальную информацию можно получить у официального дилера Bentley. Название Bentley и крылатая 
литера «B» являются зарегистрированными товарными знаками Bentley Motors Limited. Компания Bentley Motors Limited признает права других организаций на принадлежащие 
им названия. Представленные на иллюстрациях модели автомобилей могут иметь комплектации, доступные как только в Европе, так и только за ее пределами. © Январь 2021 г.


