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Техническое задание
на покупку автомобиля марки: AUDI A3
Место поставки:

г.Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9

Описание:
Модель: Audi A3 Sportback S tronic 1.4T
Тип ТС: Легковой
Комплектация: Базовая
Объем мотора, л: 1.4Т
КПП: S tronic
Цвет: черный
Количество автомобилей:
2 (Два) автомобиля
Стандартная комплектация, адаптация для России:
Усиленная подвеска
Антифриз (до –35°)
Защитный кожух мотора снизу
Увеличенный дорожный просвет
Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке
Дополнительные опции (входящие в стоимость а/м):
 Алюминиевые декоративные вставки
 Подлокотник разделительный спереди с отсеком для размещения мелких
предметов, с регулируемым наклоном.
 Фары ксеноновые, бифункциональные.
 Магнитола
Concert
с
возможностью
воспроизведения
MP3-дисков;
пятиканальный усилитель и 9 активных динамиков общей мощностью 140 Вт

Условия заключения договора:
1. Предмет договора.
Продавец любой официальный дилер АУДИ АГ в России, обязуется передать в собственность
Покупателю новое Транспортное Средство (ТС) марки AUDI модели A3 в согласованном
сторонами количестве, а Покупатель - принять этот Товар и уплатить установленную цену.
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2.Цена за товар, по Договору автомобиль.
В цену за автомобиль по Договору включены: стоимость ТС, доставка, таможенное оформление,
расходы по проведению предпродажной подготовки, стоимость дополнительного оборудования и
расходов по его установке на ТС, приобретаемый Покупателем по настоящему Договору, а также
иные расходы Продавца, необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.Срок поставки.
Продавец передает Покупателю Товар в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения
Продавцом полной оплаты за Товар на основании подписываемого Сторонами Акта приема передачи Товара.

4.Качесто товара и условия гарантии.
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
AUDI в России.
Гарантийный срок на Товар – не менее 2 (Двух) лет гарантии от производителя без ограничения
пробега.

Заместитель начальника автобазы
ОАО «Олимп»

В.И.Комаров

2

