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Техническое задание на покупку нового 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 (M P3-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.Цеиа за товар (по договору - ТС) - 1 098 600,00 (Один миллион девяносто восемь
тысяч шестьсот) рублей (цена указана за один автомобиль с комплектацией в
соответствии с техническим заданием).
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.

