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Техническое задание
на покупку автомобиля марки: Mercedes-Benz B класса
Адрес:

г.Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9

Описание:
Модель: B 200 BlueEFFICIENCY
Тип ТС: Легковой
Комплектация: Базовая
Объем мотора, л: 2.0
КПП: Автоматическая
Цвет: Белый кальцит
Дополнительные опции (входящие в стоимость а/м):





























Функция ECO Start-Stop
Декоративные элементы матричной формы
Адаптивные тормозные фонари с импульсным свечением
Пакет зеркал
Противоугонный пакет (Состоит из кодов: 551, 882)
Летние шины
Шины с возможностью движения после прокола (RunFlat)
Устройство предварительного натяжения ремня безопасности
Напольные велюровые коврики
Противотуманные фары
Пакет комфортных сидений
Активный парковочный ассистент
Внутренние и внешние зеркала с автоматическим затемнением
COLLISION PREVENTION ASSIST
Светодиодные фары дневного света, круглые
Руль с отделкой кожей
Оконные подушки безопасности
Коленная подушка безопасности
Пакет курильщика
7G-DCT 7-ступенчатая АКП с двухдисковым сцеплением, включая ТЕМПОМАТ
TEMПOMAT
Комфортный мультифункциональный руль
Сигнализация потери давления в шинах
Комфортная подвеска
Боковые зеркала справа и слева электрически складываемые
Отделка потолка черной тканью
Audio 20 CD CD-чейнджером
Attention Assist











Легкосплавные колесные диски размером 40,6 см (16») с 10 спицами
Противоугонная сигнализация
Кондиционер
Упаковка с двумя транспортировочными кольцами
Горизонтальная шторка багажного отделения
Подогрев передних сидений
Система стеклоомывателей с подогревом
Сигнализация проникновения в салон
Номер шасси под лобовым стеклом

Условия заключения договора:
1. Предмет договора.
Продавец любой официальный дилер Mercedes-Benz в России, обязуется передать в
собственность Покупателю новое Транспортное Средство (ТС) марки, модели Mercedes-Benz
В200 BlueEFFICIENCY, а Покупатель - принять этот Товар и уплатить установленную цену.
2.Цена за товар, по Договору автомобиль.
В цену за автомобиль по Договору включены:
Стоимость ТС, а также иные расходы Продавца, необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.Срок поставки.
Товар должен быть передан Продавцом Покупателю после завершения предпродажной
подготовки не позднее 20 октября 2012г. при условии его полной своевременной оплаты на
основании выставленного счета. О завершении предпродажной подготовки и готовности Товара
к передаче Продавец уведомляет Покупателя. В случае нарушения Продавцом срока передачи
Товара, указанного в пункте 4.1. Договора, более чем на 5 (пять) календарных дней, при
условии полной предоплаты Покупателем цены настоящего Договора, Покупатель вправе
отказаться от настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы,
направив Покупателю уведомление. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым
с момента получения Покупателем от Продавца всех уплаченных за Товар денежных средств.
4. Требования к качеству товара и гарантийному сроку.
Продавец гарантирует, что автомобиль
соответствует установленным европейским и
российским стандартам качества и техническим условиям завода - изготовителя и подтверждает
сертификатом "Одобрения типа транспортного средства". Гарантийные обязательства на Товар
предоставляются заводом-изготовителем Товара – и оказываются любым официальным
дилером Mercedes-Benz в России. На Товар установлен гарантийный срок продолжительностью
2 (два) года, начиная со дня передачи Товара Покупателю по Акту приема-передачи Товара.
Этот срок действует без ограничения пробега со дня передачи Товара Покупателю по Акту
приема-передачи Товара.

Заместитель начальника автобазы
ОАО «Олимп»
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