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・記載内容は2021年4月1日現在のものであり、価格および仕様は予告なく変更される場合があります。・特別限定車など一部対象外もありますので、詳しくは下記店舗にお問い合わせください。

・表示価格は車両本体価格（消費税込み）です。・お問い合わせの際は、三重県歯科医師会所属である旨をお知らせください。

 掲載の写真は全て欧州仕様です。日本仕様と異なります。日本仕様は右ハンドルとなります。

Presented by Audi 三重津　Audi 三重四日市三重県歯科医師会所属の皆さまへのスペシャルオファー

全車種モデルを車両本体価格より5%OFFにてご購入いただけます

Audi A7 Sportback 40 TDI quattro ［オプション装着車］写真は欧州仕様です。

日本仕様と一部異なります。日本仕様は右ハンドルとなります。

A5

A7

Audi A5 Sportback 45 TFSI quattro S line ［オプション装着車］写真は欧州仕様です。

日本仕様と一部異なります。日本仕様は右ハンドルとなります。

Q5
Audi Q5 40 TDI quattro advanced  [オプション装着車] 写真は欧州仕様です。日本仕様は右ハンドルとなります。

New Audi Q5
Debut

Audi Q5 40 TDI quattro advanced ¥6,810,000

Audi Q5 45 TFSI quattro S line ¥7,880,000

Audi Q5 45 TFSI quattro advanced ¥7,300,000

Audi Q5 40 TDI quattro S line ¥7,390,000

Audi SQ5 ¥9,150,000

Audi A5 Sportback 40 TDI quattro advanced ¥6,430,000

Audi A5 Sportback 35 TDI S line ¥6,650,000

Audi A5 Sportback 35 TDI advanced ¥6,160,000

Audi A5 Coupé 40 TDI quattro advanced ¥6,430,000

Audi A5 Sportback 45 TFSI quattro S line ¥7,070,000

Audi A5 Sportback 40 TDI quattro S line ¥6,920,000

Audi A5 Coupé 45 TFSI quattro S line ¥7,070,000

Audi A5 Coupé 40 TDI quattro S line ¥6,920,000

Audi RS 5 Sportback ¥13,400,000

Audi S5 Coupé ¥9,260,000

Audi RS 5 Coupé ¥13,400,000

Audi S5 Sportback ¥9,260,000
Audi S7 Sportback ¥13,740,000

Audi RS 7 Sportback ¥17,990,000

Audi A7 Sportback 40 TDI quattro

Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro

Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S line

¥8,120,000

¥8,190,000

¥10,940,000





愛知県医療信用組合は、歯科医師のための
「相互扶助」の金融機関です。

愛知県医療信用組合は、歯科医師のための
「相互扶助」の金融機関です。

昭和37年設立の「歯科医の歯科医による歯科医のための組合」です。

日頃のご愛顧に感謝し【ローン拡販キャンペーン】実施中！

〒460－0002　名古屋市中区丸の内三丁目５番18号　愛知県歯科医師会館６階

詳細はホームページを
ご参照ください。

愛知県医療信用組合 検索

借り換え
相談
実施中！

2021年12月30日まで！

https://www.iryoushin.com/

愛知県医療信用組合
ＴＥＬ：（０５２）９６２－９５６９　ＦＡＸ：（０５２）９５１－８６５１

歯科医師応援ファンド

教育ローン＜スマート＞

マイカーローン＜クイック＞

歯科医師応援ファンド 当初4年間 0.90％（固定）、5年目以降 変動金利
5千万円まで、最長20年（1千万円以下は10年）

教育ローン＜スマート＞ 1.90％～　1千万円まで　15年以内
（1千万円超をご希望の場合はご連絡ください）

マイカーローン＜クイック＞ 1.50％～　1千万円まで　10年以内
（1千万円超をご希望の場合はご連絡ください）

お気軽に
ご照会ください
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