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Техническое задание на покупку нового автомобиля
марки Audi модельA6
Место поставки товара: предоставления товара в распоряжение Заказчика в месте
нахождения товара на территории г. Москвы.
Количество:
Год выпуска:
Марка и модель а/м:
Тип кузова:
Двигатель:
КПП:
Цвет:
Интерьер:

1 шт.
не ранее 2013 г.
Audi A6 C7 S tronic quattro 2.8 FSI
A6 C7 Sedan
Бензин 2.8 FSI
S tronic
Черный фантом с перламутровым эффектом (L8L8)
черный/черный-черный/черный/серебристая луна (FZ)

Базовая комплектация:
 Облегченная конструкция кузова
 Электромеханический усилитель рулевого управления с изменяемым усилием на
рулевом колесе
 Система курсовой устойчивости ESP (объединяет ABS, EBV, ASR, EDS)
 Система экстренного торможения BrakeAssist
 Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
 Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
 Система Start/Stop с системой рекуперации (для моделей с бензиновыми
двигателями)
 Трѐхточечные автоматические ремни безопасности спереди, с механической
регулировкой по высоте
 Датчик контроля использования ремня безопасности для передних сидений
 Audidriveselect: 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)
 Иммобилайзер
 Keyless-Go: центральный замок с дистанционным управлением, кнопка запуска
двигателя на центральной консоли
 Центральный замок с дистанционным управлением (блокировка дверей, багажника
и крышки бензобака)
 Усиленная подвеска для стран с низким качеством дорожного покрытия
 Дисковые тормоза впереди и сзади
 Электромеханический ручной тормоз
 AutoHold: ассистент предотвращения самопроизвольного движения
 Декоративныемолдинги по периметру оконных проемов, блестящие



































Фары ксеноновые, бифункциональные
Дневные ходовые огни cветодиодные (LED)
Задние светодиодные фонари (задние габаритные огни, стоп-сигналы,
противотуманный фонарь, указатели поворота),
Кованые алюминиевые диски, дизайн "6 рукавов", размер 8Jx17, с шинами
225/55 R17
Датчик контроля давления в шинах
Компактное запасное колесо
MMI RadioPlus
Мультимедиа интерфейс Audi для управления системами автомобиля.
- цветной дисплей 6,5" (дюймов),
- радио и CD-прогрыватель,
- два слота для карт SDHC,
- система голосового управления (в том числе на русском языке).
Поддерживает форматы MP3, WMA, AAC
Акустическая система Audisoundsystem
6-ти канальный усилитель, 9 динамиков и сабвуфер суммарной мощностью 180 Вт
Подготовка к установке мобильного телефона с интерфейсом Bluetooth
Информационная система водителя с монохромным дисплеем
Audiparkingsystemplus: акустическая система парковки спереди и сзади с
оптическим отображением на дисплее MMI
Передний центральный подлокотник
Крепления для детских сидений ISOFIX для боковых сидений сзади
Многофункциональный кожаный руль, дизайн "4 спицы"
Травмобезопасная рулевая колонка с механической регулировкой по вылету и углу
наклона
Отделка рычага переключения скоростей кожей
Теплоизолирующeе остекление
Электрорегулируемые внешние зеркала заднего вида с обогревом
Датчик света и дождя
Металлические накладки на пороги
Дистанционное открывание крышки багажника
Хромированные насадки выхлопных труб (для 6-ти цилиндровых двигателей)
Пакет для курящих: пепельницы и прикуриватель
Коврики спереди и сзади
Аварийный треугольник и аптечка
Домкрат

Дополнительная комплектация:
 Cпинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся (в соотношении 40:60)
 Обогрев передних и задних сидений раздельно регулируемый, с тремя режимами
 Боковые подушки безопасности для водителя, пассажиров переднего и задних
сидений
 Декоративные вставки, корень орехового дерева


















Электрорегулируемые внешние зеркала заднего вида с обогревом
с функцией запоминания параметров
Климат-контроль, с индивидуальной настройкой для четырех зон салона
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 "BasisPlus"
- обивка сидений кожей Milano
- электропривод передних сидений с функцией памяти для сиденья водителя
- декоративные планки "Корень орехового дерева"
- пакет дополнительного освещения салона
- storagepackage
Адаптация для России
Адаптация для стран с холодным климатом
Дополнительная защита картера
Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке

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 A6, а
Покупатель – принять этот Товар и уплатить установленную цену.
2.Цена за товар (по договору – ТС) – 2 303 200 (Два миллиона триста три тысячи
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 50 календарных дней с момента оплаты аванса, и не более
чем через 5 календарных дней с момента полной 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.

Заместитель начальника
Автобазы ОАО «Олимп»

О.С.Мелян

