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Der Toyota Händler macht’s möglich:

Der Toyota Corolla ab 3,– % pro Tag.*
Fahren Sie den Klassensieger der J.D. Power and Associates
Kundenzufriedenheitsstudie (mot 15/16/2003) jetzt für 
ein Taschengeld. Schon ab 3,– $ am Tag.

Bei Ihrem Toyota Partner.
Der Toyota Corolla 1,4 3-Türer

ab 15.200,– E

Kinderleicht
finanzieren.
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Unverbindliche Preisempfehlung der Toyota Deutschland GmbH zzgl. Über-
führung. Ihr Toyota Händler nennt Ihnen gerne seinen Preis.
*Ein Angebot der Toyota Kreditbank GmbH für den Corolla 1,4 3-Türer, 
auf Grundlage der unverbindlichen Preisempfehlung der Toyota Deutschland GmbH
ohne Überführung: Fahrzeugpreis: 15.200,– $ · Anzahlung: 5.500,– $ · 35 monatliche
Raten à 90,– $ (entspricht 3,– $ am Tag) · Laufzeit: 36 Monate · Schlussrate: 6.771,55 $
Gesamtdarlehensbetrag: 9.921,55 $ · effektiver Jahreszins: 0,9 %

Autohaus Baum GmbH, Hauptstraße 41 Carl Autoservice GmbH, Simonsgasse 17
96179 Busendorf, Telefon 0 95 33/9 23 00 96489 Niederfüllbach, Telefon 0 95 65/16 34
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