Приложение № 1
к Запросу предложений № 14.02-10/42
Техническое задание на покупку автомобиля
марки Audi модель A6
Место поставки товара: предоставление товара в распоряжение Покупателя в месте
нахождения Покупателя: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
Описание:
Количество:
Год выпуска:
Марка и модель а/м:
Двигатель:
КПП:
Кузов
Цвет:

1 шт.
не ранее 2013г.
AUDI / A6 C7 / 2.8 FSI Stronic Quattro
2.8 FSI (204 л.с.)
Stronic, автомат
седан
Черный фантом с перламутровым эффектом (L8L8)

КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
СТОИМОСТЬ А/М):

(ОБОРУДОВАНИЕ,

ВХОДЯЩЕЕ

Стандартное оборудование AUDI / A6 C7 / 2.8 FSI Stronic Quattro:




















Облегченная конструкция кузова
Постоянный полный привод quattro® с ассиметричным динамическим
распределением крутящего момента (для моделей с приводом quattro)
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)
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
Кованые диски, дизайн «6 рукавов», размер 8Jx17
Шины 225/55 R17
Усиленная подвеска для стран с низким качеством дорожного покрытия
Вентилируемые тормозные диски передние и задние для 3.0TFSI/3.0 TDI
Вентилируемые тормозные диски передние для 2.8 FSI
Система контроля давления в шинах
Компактное запасное колесо
Фары ксеноновые, бифункциональныевключая электрокорректор угла наклона
фар с автоматической системой стабилизации, омыватель фар высокого
давления
Светодиодные дневные ходовые огни
Светодиодные задние габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные
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фонари, указатели поворота
Адаптивный стоп-сигнал: мигание стоп-сигнала при аварийном торможении и
автоматическая активация аварийной световой сигнализации при полной
остановке
Датчик света и дождя
Зеркало заднего вида в салоне с функцией противоослепления
Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом (левое асферическое, правое - выпуклое)
Окраска корпусов внешних зеркал в цвет кузова
Обивка сидений и отделка интерьера
Обивка сидений тканью Effekt
Стандартные передние сидения
Механическая регулировка передних сидений
Электрическая регулировка опоры поясничного отдела в спинках передних
сидений
Обогрев передних сидений раздельно регулируемый, с тремя режимами
«Активные» подголовники для передних сидений
Трехточечные ремни безопасности для всех сидений
Датчик контроля использования ремня безопасности для передних сидений
Крепления для детских сидений ISOFIX для боковых сидений сзади, с
дополнительным креплением Top Tether
Декоративные вставки: рефлексный лак (два цвета на выбор согласно основному
цвету салона)
Многофункциональный кожаный руль, дизайн «4 спицы»
Травмобезопасная рулевая колонка с механической регулировкой по вылету и
углу наклона
Отделка рукоятки рычага переключения передач кожей
Климат-контрольс индивидуальной настройкой для водителя и переднего
пассажира
MMI® Radio PlusМультимедиа 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, AAC
Audi sound system- 6-ти канальный усилитель- 9 динамиков и сабвуфер суммарная мощность 180 Вт
Информационная система водителя с монохромным дисплеем (включает
функцию контроля усталости водителя)
Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона
Электронные ассистирующие системы и системы безопасности
Парковочный ассистент с датчиками cпереди и сзади
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
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


























Передний центральный подлокотник
Теплоизолирующeе остекление
Cпинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся (в соотношении 40:60) (для
моделей с двигателями 3.0 TFSI/3.0 TDI)
Дистанционное открывание крышки багажника
Пол в багажном отделении с мягким покрытием
Розетка на 12V, сетка (на панели справа) и 4 такелажные петли
Коврики спереди и сзади
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
Пакет для курящих: пепельницы и прикуриватель
Знак аварийной остановки и аптечка
Комплект инструментов и домкрат
Адаптация для стран с холодным климатом
Пластиковая защита нижней части моторного отсека
Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке
Дополнительно для моделей в кузове Avant
Cпинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся (в соотношении 40:60)
Двойной пол багажника с грязезащитным покрытием нижнего отделения
Металлическая защита кромки багажника
Разделительная снимаемая сетка в багажном отделении
Направляющие для багажника на крыше (рейлинги), блестящие
Задний спойлер

Дополнительное оборудование (включено в стоимость автомобиля):












Обивка сидений кожей Milano
Декоративные вставки, орех
Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функцией
памятивключает функцию автоматической коррекции угла наклона зеркального
элемента со стороны пассажира для лучшего обзора обочины при движении
задним ходом
Обогрев передних и задних сидений раздельно регулируемый, с тремя
режимами
Пакет «Basis Plus» - пакет дополнительного освещения - QQ1- пакет
оборудования для крепления багажа - PAC- обивка сидений кожей Milano - N5W
- электрическая регулировка передних сидений, включая опору поясничного
отдела в спинках передних сидений с электрической регулировкой, с функцией
запоминания параметров сиденья водителя - PV3
Cпинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся (в соотношении 40:60)
Климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона
Боковые подушки безопасности для пассажиров задних сидений
Электрическая регулировка передних сидений, включая электрическую
регулировку опоры поясничного отдела в спинках передних сидений, с
функцией запоминания параметров сиденья водителя

Условия заключения договора:
1. Предмет договора.
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю транспортное средство (ТС)
марки Audi модель A6, а Покупатель – принять этот Товар и уплатить установленную
цену.
2.Срок поставки.
Товар должен быть передан Продавцом Покупателю после завершения предпродажной
подготовки не более чем через 2 (два) календарных дня с момента заключения Договора.
О завершении предпродажной подготовки и готовности ТС к передаче Продавец
уведомляет Покупателя.
3. 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.

Начальник автобазы ОАО «Олимп»

В.И.Комаров

