Техническое задание №1
на покупку автомобиля марки Ford модель Mondeo NEW 2012 MY
Место поставки товара: предоставления товара в распоряжение Заказчика в месте
нахождения товара на территории г. Москвы.
Описание:
Количество:
Год выпуска:
Марка и модель а/м:
Тип кузова:
Двигатель:
КПП:
Цвет:

1 шт.
2012г. или 2013г.
Ford Mondeo NEW 2012 MY Titanium
sedan
Бензин 2,3 (160 л.с.)
АКПП/ передний привод
Черный

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ:
• Хромированные: решетка радиатора, дверные ручки, молдинги
• Боковые зеркала с электроприводом и подогревом
• Задержка выключения фар
• Бортовой компьютер
• ABS
• Центральный замок с дистанционным управлением
• 7 подушек безопасности (включая коленную водителя)
• CD-проигрыватель на один диск
• Передние и задние электростеклоподъемники
• Передние противотуманные фары
• Двухзонный климат-контроль
• Рулевое колесо с кожаной отделкой
• Иммобилайзер (пассивная противоугонная система PATS)
• Электро-регулировка сиденья водителя в двух положениях
• Система помощи при экстренном торможении (ЕВА)
• Электронная система распределения тяговых усилий (ESP, IVD)
• Антипробуксовочная система
• Боковые зеркала с подстветкой, эл приводом и подогревом
• Подогрев лобового стекла
• Подогрев сидений водителя и пассажира
• Светодиодные огни дневного света LED
• Интеллектуальная панель приборов ( IP Cluster 3 - Human Machine Interface )
• Электрохроматическое зеркало заднего вида
• 16-ти дюймовые легкосплавные диски
• Передние и задние коврики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ, ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ А/М:
• IVD CDC: Система стабилизации курсовой устойчивости, система помощи при трогании
на подъеме, система постоянного контролирования жесткости подвески ( режимы:
Comfort, Normal, Sport) (Включает Keyless entry систему бесключевого доступа в
автомобиль и кнопку запуска двигателя и электропривод складывания зеркал)
• Аудио система Sony 1 CD MP3, громкая связь для моб телефона Bluetooth, порт USB для
подключения медиа ( МРЗ-плеер, IPOD, Iphone и т.д.)
• Окраска "металлик"
• Пакет курильщика: Прикуриватель и Пепельница
• Программируемый стояночный отопитель, работающий на топливе с пультом
дистанционного управления
• Частичная кожаная отделка сидений (Airfield)
Условия заключения договора:
1. Предмет договора.
Продавец - любой официальный дилер Ford в России, обязуется передать в собственность
Покупателю новое Транспортное Средство (ТС) марки Ford модель Ford Mondeo NEW
2012 MY, а Покупатель - принять этот Товар и уплатить установленную цену.
2.Цена за товар (по договору - ТС) - 1 098 600,00 (Один миллион девяносто восемь
тысяч шестьсот).
В цену за ТС по договору включены: стоимость ТС, включая НДС, в том числе расходы на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей, а также иные расходы Продавца, необходимые для исполнения
настоящего Договора.
3.Срок поставки.
Товар должен быть передан Продавцом Покупателю после завершения предпродажной
подготовки не более чем через 10 календарных дней с момента оплаты товара, и не менее
через 1 календарный день с момента оплаты товара. О завершении предпродажной
подготовки и готовности ТС к передаче Продавец уведомляет Покупателя. В случае
нарушения Продавцом срока передачи Товара более чем на 5 (Пять) календарных дней,
при условии полной предоплаты Покупателем цены договора, Покупатель вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы,
направив Продавцу уведомление. В этом случае договор считается расторгнутым с
момента получения Покупателем от Продавца всех уплаченных за ТС 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 Ford в России. На Товар устанавливается гарантийный
срок продолжительностью не менее 12 и не более 60 месяцев (или не менее 70 000 км.
пробега, возможно - с неограниченным пробегом) начиная со дня передачи Товара
Покупателю по Акту приема-передачи Товара.

«
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Приложение №2

Техническое задание №2
на покупку автомобиля марки Audi модель А6
Место поставки товара: предоставления товара в распоряжение Заказчика в месте
нахождения товара на территории г. Москвы.
Описание:
Количество:
Год выпуска:
Марка и модель а/м:
Тип кузова:
Двигатель:
КПП:
Цвет:
Интерьер:

3 шт.
2012г. или 2013г.
Audi А6 С7 Sedan S tronic quattro 2.8 FSI
A6 C7 Sedan
2.8 FSI
S tronic
Черный фантом с перламутровым эффектом (L8L8)
черный/черный-черный/черный/серебристая луна (FZ)

Дополнительные опции (входят в стоимость а/м):
• Спинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся (в соотношении 40:60)
• Декоративные вставки, корень орехового дерева
• Электрорегулируемые внешние зеркала заднего вида с обогревом
с функцией запоминания параметров
• Информационная система водителя с цветным дисплеем
цветной TFT дисплей 7" (дюймов), возможность отображения режимов работы систем
безопасности, активных средств мультимедиа, а также опционально заказанных:
навигационной системы, системы ночного видения, адаптивного круиз-контроля,
телефона. Включает функцию контроля усталости водителя
• Обивка сидений кожей Milano
• Электрическая регулировка передних сидений, включая опору поясничного отдела в
спинках передних сидений с электрической регулировкой (Ergomatic), с функцией
запоминания параметров сиденья водителя
• Пакет "Basis Plus"
- обивка сидений кожей Milano
- электропривод передних сидений с функцией памяти для сиденья водителя
- декоративные планки "Корень орехового дерева"
- пакет дополнительного освещения салона
- storage package
Комплектация: Базовая (с опциями согласно нижеприведенному списку)

Технологии/Ходовая часть
Облегченная конструкция кузова
Постоянный полный привод quattro® с ассиметричным динамическим распределением
крутящего момента (для моделей с приводом quattro)
Усиленная подвеска для стран с низким качеством дорожного покрытия
Audi drive select: возможность выбора режимов управляемости, динамики и комфорта
езды (стандартно: настройка рулевого управления, режима работы двигателя и
трансмиссии, также возможна настройка других опциональных систем в случае заказа)
Система курсовой устойчивости ESC (объединяет ABS, EBV, ASR, EDS)
Auto Hold: ассистент предотвращения самопроизвольного движения
Система рекуперации (для моделей с дизельными двигателями)
Система Start/Stop с системой рекуперации (для моделей с бензиновыми двигателями)
Электромеханический усилитель рулевого управления с изменяемым усилием на рулевом
колесе
Электронные ассистирующие системы
Подушки безопасности: полноразмерные подушки безопасности для водителя и
переднего пассажира с двухступенчатой системой активации, боковые подушки
безопасности для водителя, переднего пассажира, подушки безопасности для головы
"Активные" подголовники для передних сидений
Иммобилайзер
Центральный замок с дистанционным управлением (блокировка дверей, багажника и
крышки бензобака)
Кнопка start-stop: запуск и выключение двигателя с помощью кнопки start-stop на
центральной консоли; ключ достаточно иметь при себе
Электромеханический стояночный тормоз
Диски/Шины
Кованые алюминиевые диски, дизайн "6 рукавов", размер 8Jxl7
Шины 225/55 R17
Вентилируемые тормозные диски передние для 2.8 FSI.
Датчик контроля давления в шинах
Компактное запасное колесо
Фары/Освещение
Фары ксеноновые, бифункциональные (кроме 2.0 TFSI до 27 производственной недели
2012г)
Адаптивный стоп-сигнал: мигание стоп-сигнала при аварийном торможении и
автоматическая активация аварийной световой сигнализации при полной остановке
Парковочный ассистент с датчиками впереди и сзади
Датчик света и дождя
Зеркала
Зеркало заднего вида в салоне с функцией противоослепления
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом (левое асферическое, правое - выпуклое)
Корпуса наружных зеркал окрашены в цвет кузова
Остекление
Теплоизолирующее остекление
Климат
Климат-контроль, с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира
Сидения/Обивка/Салон

Стандартные передние сидения
Обивка сидений тканью EfFekt
Механическая регулировка передних сидений
Опора поясничного отдела в спинках передних сидений с электрической регулировкой
(Ergomatic)
Обогрев передних сидений раздельно регулируемый, с тремя режимами
Крепления для детских сидений ISOFIX для боковых сидений сзади
Передний центральный подлокотник
Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона)
Трехточечные ремни безопасности для всех сидений
Датчик контроля использования ремня безопасности для передних сидений
Пакет для курящих: пепельницы и прикуриватель
Декоративные вставки
Декоративные вставки: рефлексный лак (два цвета на выбор согласно основному цвету
салона)
Руль
Многофункциональный кожаный руль, дизайн "4 спицы"
Травмобезопасная рулевая колонка с механической регулировкой по вылету и углу
наклона
Отделка ручки рычага переключения передач кожей
Аудиосистемы/Бортовой компьютер
MMI® Radio Plus
Мультимедиа интерфейс Audi для управления системами автомобиля
- цветной дисплей 6,5" (дюймов)
- радио и CD-проигрыватель
- два слота для карт SDHC
- система голосового управления (в том числе на русском языке)
Поддерживает форматы MP3, WMA, ААС
Акустическая система Audi sound system
6-ти канальный усилитель, 10 динамиков, включая subwoofer, суммарная мощность 180
Вт
Информационная система водителя с монохромным дисплеем (включает функцию
контроля усталости водителя)
Интерфейс Bluetooth
Эмблемы/Элементы кузова
Эмблема "quattro" на решетке радиатора, на крышке багажного отсека, на передней
панели со стороны пассажира (для моделей с приводом quattro)
Алюминиевые накладки на пороги
Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, блестящие
Хромированные насадки выхлопных труб
Прочее оборудование/Багажное отделение
Дистанционное открывание крышки багажника
Коврики впереди и сзади
Мат в багажном отделении
Розетка на 12V, сетка в багажном отделении (на панели справа) и 4 петли для креплений
в багажном отделении
Аварийный треугольник и аптечка
Комплект инструментов и домкрат
Дополнительно для моделей в кузове Avant

Спинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся (в соотношении 40:60)
Настил в багажном отделении с грязезащитным поддоном
Металлическая защита кромки багажника
Разделительная снимаемая сетка в багажном отделении
Направляющие для багажника на крыше (рейлинги), блестящие
Задний спойлер
Спинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся (в соотношении 40:60)
Адаптация для России
Адаптация для стран с холодным климатом
Дополнительная защита картера
Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке
2 года гарантии от производителя без ограничения пробега;
Условия заключения договора:
1. Предмет договора.
Продавец - любой официальный дилер AUDI в России, обязуется передать в
собственность Покупателю новое Транспортное Средство (ТС) марки AUDI модель Audi
А6 С7 Sedan S tronic quattro 2.8 FSI, а Покупатель - принять этот Товар и уплатить
установленную цену.
2.Цена за товар (по договору - ТС) - 5 876 100 (Пять миллионов восемьсот семьдесят
шесть тысяч сто) рублей (цена указана за три автомобиля).
В цену за ТС по договору включены: стоимость ТС, включая НДС, в том числе расходы на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей, а также иные расходы Продавца, необходимые для исполнения
настоящего Договора.
3.Срок поставки.
Товар должен быть передан Продавцом Покупателю после завершения предпродажной
подготовки не более чем через 10 календарных дней с момента оплаты товара, и не менее
через 1 календарный день с момента оплаты товара. О завершении предпродажной
подготовки и готовности ТС к передаче Продавец уведомляет Покупателя. В случае
нарушения Продавцом срока передачи Товара более чем на 5 (Пять) календарных дней,
при условии полной предоплаты Покупателем цены договора, Покупатель вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы,
направив Продавцу уведомление. В этом случае договор считается расторгнутым с
момента получения Покупателем от Продавца всех уплаченных за ТС 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 AUDI в России. На Товар устанавливается гарантийный
срок продолжительностью не менее 12 и не более 60 месяцев (или не менее 70 000 км.
пробега, возможно - с неограниченным пробегом) начиная со дня передачи Товара
Покупателю по Акту приема-передачи Товара.

Приложение №3
Техническое задание №3
на покупку автомобиля марки Volkswagen модель Multivan
Место поставки товара: предоставления товара в распоряжение Заказчика в месте
нахождения товара на территории г. Москвы.
Описание:
Количество:
Год выпуска:
Марка и модель а/м:
Тип кузова:
Двигатель:
КПП:
Цвет:
Интерьер:

1 шт.
2012г. или 2013г.
Volkswagen Multivan GP кор. база 2.0 TSI (150кВт), авт.7 (DSG) 4Motion
Multivan GP кор. база
Бензин 2.0 TSI
Автомат. - 7 (DSG) 4Motion
Чёрный 'Deep', перламутр (2Т2Т)
Антрацит / Антрацит + антрацит / Антрацит (ZH)

Базовая комплектация:
Highline
Кузов
Частично оцинкованный кузов.
Защита днища из фасонных пластиковых элементов.
Глянцевые ламели решётки радиатора с хромированным кантом.
Хромированный кант ламели нижнего воздухозаборника.
Блок-фары улучшенного дизайна, с отдельными галогенными лампами ближнего и
дальнего света.
Сдвижная дверь в салоне: справа и слева.
Скрытые центральные направляющие сдвижных дверей.
Задняя подъёмная дверь со стеклом.
Заднее стекло с подогревом, очистителем и омывателем.
Тёмная тонировка стёкол салона.
Корпуса наружных зеркал и ручки дверей в цвет кузова.
Бамперы: окрашенные в цвет кузова;
Пластмассовый топливный бак (ёмкость: 80л).
Крышка лючка заливной топливной горловины с блокировкой.
Передняя привинчиваемая буксировочная петля и задние встроенные буксировочные
петли.
Короткая база: 8, длинная база: 10 точек крепления транспортных приспособлений на
крыше
Дополнительные конструктивные меры по защите от пыли и грязи.
Подножки кабины и боковых сдвижных дверей полностью закрытые пластиковой

обивкой, противоскользящие, с защитой от грязи и повреждений.
Ходовая часть
Подвеска передняя: независимая, на стойках Макферсон, с телескопическими
амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Подвеска задняя независимая, на треугольных рычагах, с бочкообразными пружинами,
телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Силовой агрегат и передняя подвеска смонтированы на подрамнике, закреплённом через
сайлент-блоки.
Тормозная система гидравлическая, двухконтурная, дисковые вентилируемые тормозные
механизмы.
Гидроусилитель рулевого управления: улучшенный, «Servotronic» с переменной степенью
усиления и автономным насосом.
Ходовая часть: стандартная
Шасси:
17-дюймовое дюймовое с двухпоршневыми передними тормозными механизмами
повышенной эффективности (Стандартно для TDI-132, TSI-150).
Набор инструментов с домкратом.
Безопасность
Трехслойное безопасное ветровое стекло
Передние противотуманные фары в бампере с широким лучом для обеспечения
перпендикулярного освещения вбок.
Автоматическое управление по включению сигнала поворота или по повороту руля.
Наружные зеркала: со стороны водителя - асферическое; со стороны переднего пассажира
со сферическим стеклом, с широкоугольной зоной.
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, пассажирская - с
возможностью деактивации.
Травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой по высоте и наклону.
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением.
Автоматическое управление наружным освещением: включение фар по датчику темноты;
функция задержки отключения фар 'Coming Home’ с регулировкой времени задержки;
функция предварительного включения фар ‘Leaving Home’;
автоматическое включение фар на высоких скоростях движения.
Подголовники для всех сидений (в кабине - с регулировкой высоты и наклона).
Трёхточечные автоматические ремни безопасности (в кабине — регулируемые по
высоте).
Сигнал не пристёгнутого ремня безопасности водителя.
Аварийные натяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира.
Крепления IsoFix для установки детских креслиц на заднем диване по краям и в
индивидуальных сиденьях.
Блокировка случайного открытия сдвижной двери изнутри.
6 хромированных такелажных петель в полу.
Регулировка угла наклона света фар.
Задний противотуманный фонарь.
Двухтональный звуковой сигнал.
Комплексная система стабилизации « Адаптивная ESP+», включающая:
Электронную систему поддержания курсовой устойчивости (ESP) с режимом активного
противодействия перевороту (ARP),
Антиблокировочную систему (ABS) с компенсацией потери эффективности тормозов в
результате разогрева (FBS)
Электронную блокировку дифференциала (EDL) для всех ведущих осей,
Антипробуксовочную систему (ASR) и систему контроля торможения двигателем (ЕВС),
Ассистент трогания на подъём (HAS).

Адаптация подсистем к степени загрузки машины и распределению груза по осям.
Электронный распределитель тормозного усилия (EBD) с режимом дотормаживания
задней оси,
Усилитель экстренного торможения гидравлический (ЕВА)
Предварительный подвод подведения колодок к диску в случае экстренного торможения,
Режим периодической просушки дисков во время дождя (только вместе с датчиком
дождя),
Режим стабилизации прицепа (только вместе с фаркопом).
Для 4MOTION: система контроля торможения двигателем (ЕВС) не устанавливается.
Третий дополнительный стоп-сигнал.
Активный сигнал экстренного торможения
(мигание стоп-сигналом с увеличивающимся интервалом при экстренном замедлении и
автоматическое включение аварийной сигнализации при полной остановке).
Дневные передние ходовые огни постоянного включения.
Иммобилайзер электронный.
Охранная сигнализация с автономной сиреной, контролем внутреннего пространства в
кабине и салоне и защитой от буксировки.
Механическая противоугонная блокировка рулевой колонки.
Предупредительный зуммер не выключенных наружных световых приборов.
Оборудование кабины
Сиденье водителя: с ручной регулировкой по высоте, поясничным подпором,
подлокотниками и вещевым карманам в спинке.
Сиденье переднего пассажира: одноместное, с ручной регулировкой по высоте,
поясничным подпором, подлокотниками и вещевым карманам в спинке.
Обивка сидений: Кожа, вставки в центральной части подушки и спинки из Алькантары.
Улучшенная обивка дверей с кожаной вставкой.
Декоративные вставки под алюминий.
Рычаг-джойстик переключения передач на передней панели.
Рулевое колесо: с кожаной обивкой. Кожаная манжета рычага переключения передач.
Покрытие пола: велюровое ковровое.
Исполнение для некурящих: ниши вместо пепельниц, розетка вместо прикуривателя.
Противосолнечные козырьки для водителя и переднего пассажира с возможностью
поворота и: макияжными зеркалами с подсветкой.
Перчаточный ящик закрытый, запираемый, с подсветкой и (при наличии кондиционера)
охлаждением.
Внутренние подножки с подсветкой: название исполнения
Улучшенная передняя панель. Центральная консоль с откидным держателем для бутылок
внизу,
маленькой нишей для мелочей с крышкой, большая ниша сверху с крышкой.
Плафон освещения кабины с отдельными лампами для чтения слева и справа и плавным
выключением с задержкой.
Поручни над дверьми с плавным складыванием.
Поручни на передних стойках в центре, не мешающие обзору: справа
Оборудование салона
Система продольных направляющих в полу, на которые устанавливаются и по которым
перемещаются все элементы салона.
Внутренние подножки с подсветкой: название исполнения
Обивка сидений: Кожа, вставки в центральной части подушки и спинки из Алькантары.
Обивка пола: велюровое ковровое покрытие
Мягкая обивка потолка с индивидуальными светильниками и индивидуальными
регулируемыми дефлекторами вентиляции.
Дополнительные центральные дефлекторы вентиляции салона на 2-х стойках в центре.

Обивка боковин: полная с кожаными вставками.
Обивка задней двери: полная
Сиденья в 2-го ряда: одноместные, съёмные, складные, поворотные, со встроенным 3точечным автоматическим ремнём безопасности. 2 сиденья
Перемещаются по продольным направляющим и фиксируются в любом месте.
Поворачиваются на любой угол без демонтажа.
Сиденья во 3-го ряда: 3-местный диван со встроенными 3-точечными автоматическими
ремнями безопасности.
Раскладывается в горизонтальную спальную поверхность. Перемещается по продольным
направляющим и фиксируется в любом месте.
Система воздуховодов для салона: воздуховоды на крыше над каждым местом с
режимами прямого или рассеянного обдува и обдува боковых стёкол,
нижний воздуховод спереди салона.
Многофункциональный стол в центре салона, с 4 встроенными подстаканниками,
пепельницей, 2 наружными и 2 внутренними полками,
встроенными держателями для бутылок и выдвижным ящиком. Перемещается по
продольным направляющим и фиксируется в любом месте.
Сдвижные боковые двери: 2 двери слева и справа
Шторки сматывающиеся, установленные под окнами.
4 поручня с плавным складыванием и крючками для одежды на крыше для 1-го и 2-го
рядов.
Багажная полка-шторка сматывающаяся, демонтируемая.
Подготовка для установки вертикальной разделительной сетки в 2 местах.
2 светильника освещения багажника.
Защитная накладка из нержавеющей стали на нижнем канте проёма багажника.
Освещение салона с плавным выключением и задержкой.
Функциональное оборудование
Электропривод и обогрев наружных зеркал.
Электропривод складывания наружных зеркал с управлением изнутри.
Электростеклоподъёмники передних дверей.
Центральный замок с дистанционным радиоуправлением и охранной блокировкой.
Центральное запирание изнутри. Ключ-радиобрелок (2 шт. в комплекте).
Электродоводчик боковой сдвижной двери (дверей).
Электродоводчик задней двери.
Электропривод открывания-закрывания сдвижной двери (дверей). Дополнительное
дистанционное управление из кабины и с радио-брелока.
Автоматическое управление стеклоочистителем по датчику дождя.
Обогрев передних сидений с раздельной ступенчатой регулировкой.
Догреватель охлаждающей жидкости (только для дизельных моторов).
Блок приборов улучшенный со спидометром, тахометром,
указателем уровня топлива и температуры воды, центральным цветным расширенным
многофункциональным индикатором, одометром, сбрасываемым счётчиком пробега,
цифровыми часами.
Кондиционер автоматический «Climatronic», 3-зонный (кабина слева, кабина справа,
салон) с дополнительным пультом управления из салона.
Регулируемая подсветка приборов и кнопок. Спидометр и тахометр постоянно
подсвечены.
Система обогрева и вентиляции с противопыльным фильтром и режимом рециркуляции.
Круиз-контроль.
Дополнительный отопитель салона.
Индикация окончания жидкости омывателя.
2 электророзетки 12В в салоне.

Дополнительная комплектация:
Колесные болты-секретки
Дополнительная блокировка дифференциала задней оси
Угольный фильтр тонкой очистки воздуха, поступающего в салон
Встроенные в крышу продольные полозья для установки поперечных релингов в
произвольном месте
Электроразблокировка задней двери и дополнительная рукоятка открытия изнутри
Окна салона слева: спереди - со сдвижной форточкой, сзади - фиксированное
Блокировка дверей пассажирского салона от случайного открытия детьми
Окна салона справа: спереди - со сдвижной форточкой, сзади - фиксированное
Боковые подушки безопасности для передних сидений и подушки-шторки на весь салон
Обшивка пола салона - резина
Декоративные вставки из натурального шпона корня ореха, коричневые
Брызговики передние и задние
Электрически складывающиеся наружные зеркала, с электроприводом и раздельным
электрообогревом
Парктроник передний и задний со звуковой сигнализацией
Салон для курящих с пепельницами и прикуривателем
Разъёмы Media-In (USB) для подключения внешних цифровых носителей музыки и Aux-In
для аналоговых
Автономный стояночный отопитель с таймером
Ксеноновые фары и светодиодные реснички
3 выдвижных ящика под 3-местным диваном и съёмная урна
Хол. зоны, обогр. форсунки
Для России
Телефонный пакет 'Premium'
Аудиосистема RCD-310с приёмом цифрового вещания
Уровень вредных выбросов - Euro-4
Тонированное утолщённое остекление с улучшенной звукоизоляцией и датчик дождя
Диски литые 'Thunder' R17
Свет и обзор' (датчик темноты, датчик дождя, самозатемняющееся внутреннее зеркало) и
постоянный свет фар
Многофункциональный руль с управлением радио и телефоном
Полноразмерное литое запасное колесо
Поясничные опоры в передних сиденьях: электрические
Условия заключения договора:
1. Предмет договора.
Продавец - любой официальный дилер Volkswagen в России, обязуется передать в
собственность Покупателю новое Транспортное Средство (ТС) марки Volkswagen модель
Volkswagen Multivan GP кор. база 2.0 TSI (150кВт), авт.-7 (DSG) 4Motion, а Покупатель принять этот Товар и уплатить установленную цену.
2.Цена за товар (по договору - ТС) - 3 325 200 (Три миллиона триста двадцать пять
тысяч двести) рублей.
В цену за ТС по договору включены: стоимость ТС, включая НДС, в том числе расходы на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей, а также иные расходы Продавца, необходимые для исполнения
настоящего Договора.

3.Срок поставки.
Товар должен быть передан Продавцом Покупателю после завершения предпродажной
подготовки не более чем через 10 календарных дней с момента оплаты товара, и не менее
через 1 календарный день с момента оплаты товара. О завершении предпродажной
подготовки и готовности ТС к передаче Продавец уведомляет Покупателя. В случае
нарушения Продавцом срока передачи Товара более чем на 5 (Пять) календарных дней,
при условии полной предоплаты Покупателем цены договора, Покупатель вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы,
направив Продавцу уведомление. В этом случае договор считается расторгнутым с
момента получения Покупателем от Продавца всех уплаченных за ТС 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 Volkswagen в России. На Товар устанавливается
гарантийный срок продолжительностью не менее 12 и не более 60 месяцев (или не менее
70 ООО км. пробега, возможно - с неограниченным пробегом) начиная со дня передачи
Товара Покупателю по Акту приема-передачи Товара.

