Техническое задание на покупку нового автомобиля
марки BMW модель ХЗ
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:
Двигатель:
КПП:
Кузов
Цвет:

1 шт.
не ранее 2013г.
Марки BMW модель ХЗ SAV xDrive 2.0d
N47 одна турбина 2.0d
АТ
ХЗ Т25 SAV
Space Grey (металлик)

КОМПЛЕКТАЦИЯ
АВТОМОБИЛЯ
(ОБОРУДОВАНИЕ,
ВХОДЯЩЕЕ
СТОИМОСТЬ А/М):
• 6 НПБ, включая подушки для головы
• Многослойное безопасное ветровое стекло
• Наружные зеркала в цвет кузова, электрические
• Подсветка багажника
• Дверные ручки в цвет кузова
• Двухступенчатые стоп-сигналы
• Теплозащитное остекление
• Защита поддона картера
• Исполнение для стран с холодным климатом
• Бортовой компьютер
• Система динамического контроля устойчивости DSC, включая системы ABS,
ASC, DBC
• Система динамической регулировки тяги (DTC)
• Выключатель центрального замка
• Преднатяжители ремней безопасности
• Индикатор повреждения шин
• Кнопка запуска двигателя Старт/Стоп
• Центральный замок с электронной противоугонной системой (EWS)
• Система памяти в автомобиле и ключе (Car/Key Memory) Регулировка рулевой
колонки по длине и высоте Радио BMW Business CD
• Автоматическая коробка передач
• Сервотроник
• Обогрев рулевого колеса
• Мультифункция рулевого колеса
• Спортивное кожаное рулевое колесо
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Безопасные шины Runflat
18" Легкосплавные диски V-spoke style 307(8 J х 18 / tyres 245/50 R18 W)
Болты - секретки
Охранная сигнализация с дистанционным управлением
Автоматическая система закрывания/открывания крышки багажника
Направляющие для багажника на крыше из гладкого алюминия
Знак аварийной остановки и аптечка
Электрорегулировка передних сидений, с функцией "Память" для сиденья
водителя
Система складывающихся задних сидений
Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира
Подогрев передних сидений
Отделка салона декоративными вставками 'Fineline Wave'
Омыватели фар высокого давления
Сигнализация аварийного сближения при парковке (спереди и сзади)
Противотуманные фары, включая обогрев зеркал и форсунок стеклоомывателей
Датчик дождя, включая автоматику включения фар
Биксеноновые фары
Автоматический контроль климата
Динамический круиз-контроль
Пакет светильников в салоне
Навигационная система Business
BMW TeleServices
Система связи, Bluetooth и USB устройства
Русский язык

Условия заключения договора:
1. Предмет договора.
Продавец - любой официальный дилер BMW в России, обязуется передать в
собственность Покупателю новые Транспортные Средства (ТС) марки BMW модель ХЗ, а
Покупатель - принять этот Товар и уплатить установленную цену.
2.Цена за товар (по договору - ТС) - 1 927 200 (Один миллион девятьсот двадцать
семь тысяч двести) 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 BMW 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.

