Приложение № 1
к Запросу предложений № 14.02-10/45
Техническое задание на покупку автомобилей
марки Audi модель A3
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:

2 шт.
2013г.
Audi АЗ S tronic 1.4 TFSI
1.4 TFSI
S tronic, автомат
A3 Sportback
Белый "Amalfi" (Y5Y5)

КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
СТОИМОСТЬ А/М):

(ОБОРУДОВАНИЕ,

ВХОДЯЩЕЕ

В

Базовое оснащение:






















Постоянный полный привод quattro® с ассиметричным динамическим
распределением крутящего момента (для моделей с приводом quattro)
Система start-stop
Система рекуперации
Сервотроник
Система курсовой устойчивости ESC (объединяет ABS, EBV, ASR, EDS)
Ассистент предотвращения самопроизвольного движения
Легкосплавные диски 6.5J х 16, дизайн «10 спиц»
ШИНЫ 205/55 R16 Компактное запасное колесо
Усиленная подвеска для стран с низким качеством дорожного покрытия
Дисковые тормоза спереди и сзади
Галогеновые фары
Дневные ходовые огни
Задние противотуманные фонари
Адаптивный стоп-сигнал, мигание стоп-сигнала при аварийном торможении и
автоматическая активация аварийной световой сигнализации при полной
остановке
Светодиодная подсветка номерного знака сзади
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 Marathon
Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона)













































Стандартные передние сидения
Механическая регулировка передних сидений
Обогрев передних сидений
Трехточечные автоматические ремни безопасности для всех сидений
Датчик контроля использования ремня безопасности для передних
сидений
Подголовники сзади (3 штуки)
Крепления для детских сидений ISOFIX и Top Tether на боковых сиденьях сзади
Спинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся (в соотношении 40:60)
Декоративные вставки
Декоративные вставки micrometallic silver
Кожаный руль, дизайн "4 спицы"
Система кондиционирования воздуха
Информационно-развлекательные системы Audi radio
монохромный дисплей 2,5" (дюймов)
радио и CD-проигрыватель
разъем AUX-IN
4 динамика, общая мощность 40 Вт Поддерживает форматы MP3, WMA
Электронные ассистирующие системы и системы безопасности
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира,
подушка безопасности для колен со стороны водителя; боковые подушки
безопасности для водителя и переднего пассажира; подушки безопасности для
головы
Иммобилайзер
Центральный замок с дистанционным управлением (блокировка дверей,
багажника и крышки бензобака)
Электромеханический стояночный тормоз
Звукоизолирующее и теплозащитное остекление
Внутреннее освещение салона, подсветка перчаточного ящика и багажного
отделения
Передний центральный подлокотник
Солнцезащитные козырьки с зеркалами для макияжа со стороны водителя и
пассажира
Пол в багажном отделении с мягким покрытием
Эмблема "quattro" на решетке радиатора, на крышке багажного отсека, на
передней панели со стороны пассажира (для моделей с приводом quattro)
Обозначение модели и технологии на крышке багажного отделения
Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, черные
Задний спойлер
Двухтоновый сигнал
Отделка рычага переключения передач кожей
Коврики спереди и сзади
Пакет для курящих: пепельница и прикуриватель
Домкрат
Комплект инструментов в багажном отделении
Знак аварийной остановки и аптечка
Адаптация для стран с холодным климатом
Защита картера
Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке

Дополнительное оборудование (включено в стоимость автомобиля):















Декоративные вставки, 3D Optic
Парковочный ассистент с датчиками сзади
8 динамиков общая мощность 80 Вт
Климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего
пассажира
Информационная система водителя с монохромным дисплеем 3.5" (дюйма)
отображение полезной информации, также (при наличии) информации
навигационной системы и ассистирующих систем
MMI Radio
Мультимедиа интерфейс Audi для управления системами автомобиля
цветной дисплей 5,8" (дюймов)
радио и CD-проигрыватель
слот для карт SDHC (до 32 ГБ)
система голосового управления (в том числе на русском языке) Поддерживает
форматы MP3, WMA
Датчик света и дождя
Фары ксеноновые, бифункциональные с омывателем высокого давления
Расширенная отделка салона элементами с покрытием aluminium: отделка
салонных воздуховодов, перчаточного ящика, регуляторов положения внешних
зеркал заднего вида, клавиш управления стеклоподъемниками, рамки вокруг
внутренних ручек дверей, отделения для монет, кнопки стояночного тормоза

Условия заключения договора:
1. Предмет договора.
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю транспортные средства (ТС)
марки Audi модель A3, 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 10 (десять) календарных дней 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

