Приложение № 1
к Конкурсной документации № 14.02-226
Техническое задание на поставку нового автомобиля
марки Audi модель A8
1.
Описание:
Количество: 1 шт.
Год выпуска: 2014 г.
AUDI / А8 D4 FL / LWB 4.0 TFSI Tiptronic Quattro
КПП: Tiptronic, автомат
Цвет автомобиля: 4J4J - Havana Black, металлик
Цвет салона: IQ - atlas beige, atlas beige/brass gold/moor brown, atlas beige/mauve/atlas beige
2.

Комплектация автомобиля (оборудование, входящее в стоимость а/м):

Стандартное оборудование AUDI / А8 D4 FL / LWB 4.0 TFSI Tiptronic Quattro:
1
Окраска кузова неметаллик / металлик / перламутр, кроме Q0Q0 (Индивидуальная
окраска кузова Audi exclusive)
2
Audi Space Frame® пространственная рама практически полностью выполнена из
алюминия. Благодаря этому достигается высокая безопасность, великолепная
маневренность и низкий расход топлива
3
Постоянный полный привод quattro® с ассиметричным динамическим
распределением крутящего момента
4
Спортивный задний межколесный дифференциал (только для 4.2 TDI)
5
Audi drive select возможность выбора режимов управляемости, динамики и
комфорта езды (стандартно: настройка рулевого управления, режима работы
двигателя и трансмиссии, адаптивной пневматической подвески; также возможна
настройка других опциональных систем в случае заказа)
6
tiptronic 8 - ступенчатая автоматическая коробка передач с динамической
программой переключения скоростей, возможностью ручного переключения
передач подрулевыми переключателями и спортивным режимом
7
Электромеханический усилитель рулевого управления с изменяемым усилием на
рулевом колесе
8
Система рекуперации (для моделей с дизельными двигателями)
9
Система start-stop с системой рекуперации (для моделей с бензиновыми
двигателями)
10 Ассистент предотвращения самопроизвольного движения
11 Система курсовой устойчивости ESC (объединяет ABS, EBV, ASR, EDS)
12 Brake Assist система экстренного торможения
13 Легкосплавные диски, дизайн « 10 V-образных спиц», размер 8J х 18
14 Шины 235/55 R18
15 Адаптивная пневматическая подвеска для стран с низким качеством дорожного
покрытия, с бесступенчатой электронной регулировкой жесткости амортизаторов
с возможностью изменения клиренса. Регулировка посредством Audi drive select.
16 Компактное запасное колесо
17 Дисковые тормоза спереди и сзади, вентилируемые
18 Датчик контроля давления в шинах
19 Колесные болты с защитой
20 Светодиодные фары Фонари ближнего, дальнего, дневного света, а также
статическое освещение поворотов выполнены из светодиодов. Пакет включает
ассистент переключения дальнего света, всепогодный свет
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Светодиодные дневные ходовые огни
Светодиодные задние габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фонари,
указатели поворота, светодиодная подсветка номерного знака сзади
Адаптивный стоп-сигнал: мигание стоп-сигнала при аварийном торможении и
автоматическая активация аварийной световой сигнализации при полной
остановке
Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, с функцией
складывания (левое - асферическое, правое - выпуклое)
Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением и датчиком света и
дождя
Корпуса внешних зеркал окрашены в цвет кузова
Зеркала для макияжа в солнцезащитных козырьках, с подсветкой, для водителя и
переднего пассажира
Обивка сидений кожей Valcona
Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона)
Стандартные передние сидения
Электрическая регулировка передних сидений
Электрическая регулировка опоры поясничного отдела в спинках передних
сидений
Обогрев передних и задних сидений
Трехточечные автоматические ремни безопасности спереди, с механической
регулировкой по высоте
Датчик контроля использования ремня безопасности для передних сидений
Заднее сидение для трех пассажиров со складным подлокотником с
интегрированными держателями для напитков и отделением для мелочей
Крепления для детских сидений ISOFIX на боковых сидениях сзади с
дополнительным креплением Top Tether
Декоративные вставки, орех, темно-коричневый
Нижняя часть комбинированных декоративных вставок на передней панели,
черная, полированная
Отделка
салона
алюминиевыми
элементами:
окантовка
дефлекторов
климатической системы, окантовка дисплея MMI, кромки клавиш управления
ручным тормозом и стеклоподъемников
Многофункциональный кожаный руль, дизайн «4 спицы», с функцией
переключения передач
Многофункциональный спортивный кожаный руль, дизайн «3 спицы», с функцией
переключения передач (только для 4.2 TDI )
Электрорегулировка рулевой колонки
Отделка рукоятки рычага КПП кожей
Климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего
пассажира, с системой регуляции потоков воздуха, датчиком влажности и качества
воздуха, пылевым фильтром. Три режима работы на выбор: мягкий, средний,
интенсивный
Информационная система водителя с цветным дисплеем цветной TFT дисплей,
размер 7» (дюймов), с возможностью отображения режимов работы систем
безопасности, активных средств мультимедиа, а также опционально заказанных
систем. Включает функцию контроля усталости водителя (функция активна в
диапазоне скоростей от 65 км/ч)
ММ1®мультимедиа интерфейс Audi для управления системами автомобиляцветной TFT дисплей 8» (дюймов)- радио и СD-DVD-проигрыватель- два слота
для карт SDHC- жесткий диск (20 Gb) для хранения аудио- и видеоинформации
(Jukebox)Поддерживает форматы MP3-, WMA-, ААС-, MPEG-1-,-2-,-4-,WMV,
Xvid. Возможно копирование видео и музыкальных файлов на встроенный
жесткий диск с последующим их воспроизведением. Копирование защищенных
файлов (DRM) невозможно
Audi sound system6-TH канальный усилитель, 10 динамиков, включая subwoofer;
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суммарная мощность 180 Вт
Audi pre sense basic при помощи различных систем автомобиля анализирует
дорожную ситуацию и, в случае возникновения угрозы столкновения, принимает
превентивные меры для защиты пассажиров: предварительное натяжение ремней
безопасности, включение системы аварийной световой сигнализации, закрытие
боковых окон и люка (если заказан дополнительно)
Подушки безопасности: полноразмерные подушки безопасности для водителя и
переднего пассажира с двухступенчатой системой активации, боковые подушки
безопасности для водителя, пассажиров переднего и задних сидений, подушки
безопасности для головы
«Активные» подголовники для передних сидений
Сигнализация контролирует внутреннее пространство салона, защищает от
буксировки при помощи датчика наклона (с возможностью отключения), подает
сигнал при неавторизованном открытии двери, имеет автономное питание.
Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади
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
Круиз-контроль работает в диапазоне скоростей примерно между 30 км/ч и 250
км/ч
Электромеханический стояночный тормоз
Теплоизолирующие остекление; ветровое стекло из трехслойного безопасного
стекла
Солнцезащитные шторки для заднего и задних боковых стекол, с электроприводом
Передний центральный комфортный подлокотник раздельный для водителя и
переднего пассажира, с отсеками для хранения предметов и регулировкой наклона
Пакет освещения- галогеновая подсветка багажного отделения и перчаточного
ящика в светодиодной технологии (в цвете Полярный («холодный» белый)):подсветка в потолочном модуле- лампы для чтения впереди и сзади- подсветка
зеркал для макияжа впереди- полоска над стойкой В- подсветка карманов в
дверях- подсветка пространства для ног впереди и сзади - подсветка в дверях для
облегчения посадки- подсветка порогов дверей Снаружи- подсветка ручек дверей
Электропривод крышки багажника
Люк выполнен из тонированного безопасного стекла с электроприводом
сдвигаемый/поднимаемый, с бесступенчатой регулировкой защиты от солнца, с
комфортным закрыванием через центральный замок
Эмблема «quattro» на решетке радиатора, на крышке багажного отсека, на
передней панели со стороны пассажира
Пластиковая защита нижней части моторного отсека
Алюминиевые накладки на пороги
Коврики спереди и сзади
Пакет для курящих: пепельницы и прикуриватель
Адаптация для стран с холодным климатом
Инструкция по эксплуатации на русском языке
Знак аварийной остановки и аптечка
Набор инструментов и домкрат

Дополнительное оборудование (включено в стоимость автомобиля):
1
Адаптивная пневматическая подвеска - подвеска с бесступенчатой электронной
регулировкой жесткости амортизаторов с возможностью изменения клиренса
(стандартная подвеска)
2
Многофункциональный кожаный руль, дизайн «4 спицы», с функцией переключения
передач и подогревом
3
Адаптивные светодиодные фары Audi Matrix - интеллектуальная система
светодиодов, используемых в фарах Audi Matrix, анализирует окружающую
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обстановку с помощью данных с камеры, сенсоров, навигационной системы (если
заказана). Светодиоды за доли секунды включаются и выключаются, регулирование
яркости фар производится без использования поворотного механизма. Пакет
включает динамические указатели поворотов, динамическое освещение поворотов,
всепогодный свет.
Пакет расширенной отделки интерьера кожей - центральная консоль, включая
kneepad и накладку интерфейса MMI- облицовка дверей, включая отделения для
хранения мелких вещей и подлокотники- нижняя часть панели приборов, включая
крышку перчаточного ящика- крышка подушки безопасности на рулевом колесе
Комфортные передние сиденья
- комфортные передние сиденья
- комфортные подголовники передних сидений
- декоративная отделка спинок передних сидений
- пневматическая регулировка опоры поясничного отдела
- пневматическая регулировка боковых частей подушки и спинки сиденья
- эл.регулировка высоты и вылета сидений, наклона спинки сидений и коленной
опоры
- эл.регулировка ремней безопасности водителя и пассажира по высоте
- эл.регулировка подголовников передних сидений
- функция запоминания параметров передних сидений, положения руля и ремней
безопасности для передних сидений
- внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, с функциями
складывания, автоматического затемнения и памяти
Передние и задние сиденья с системой вентиляции и функцией массажа вентиляция (отвод воздуха) передних и задних сидений с тремя режимами
интенсивности, функция массажа передних сидений десятью пневматическими
элементами с пятью программами массажа, функция массажа боковых задних
сидений с двумя программами массажа и тремя режимами интенсивности
Электрорегулируемые раздельные комфортные задние сиденья
- 2 раздельных сиденья
- эл.регулировка задних сидений
- пневматическая регулировка опоры поясничного отдела
- комфортное заднее сиденье класса люкс, расположенное за сиденьем переднего
пассажира, с электрически опускаемой подставкой для ног на спинке переднего
пассажирского сиденья
- удлиненная, обитая кожей центральная консоль с отделкой деревом, с
подлокотником, выдвижным столиком и элементами управления
- задние комфортные подголовники
- функция запоминания параметров задних сидений
- возможность переустановки правого переднего сиденья пассажиром заднего
сиденья
- климат-контроль, с индивидуальной настройкой для четырех зон салона
- пакет дополнительного освещения салона
- система развлечений для пассажиров задних сидений
TV-тюнер - прием аналогового и цифрового вещания
Аудиосистема BOSE Surround Sound - 12-ти канальный усилитель- 13 динамиков и
сабвуфер- суммарная мощность 600 Вт- система регулирования уровня звука в
зависимости от уровня внешних шумов AudioPilot при воспроизведении записей
некоторых форматов достигается качество звука 5.1 Surround Sound
Пакет «Business»
- автодоводчик дверей (GZ2)
- камера заднего вида (КА2)
- пакет дополнительного освещения (QQ1)
- электрорегулируемые задние сиденья (РЕ6)
- комфортные передние сиденья (PS8)
- пакет отделки салона материалом Alcantara (PL7)
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передние и задние сиденья с системой вентиляции (4D1)
многофункциональный кожаный руль, дизайн «4 спицы», с функцией
переключения передач и подогревом (2ZD)
- пакет отделки интерьера кожей (7НВ)
11 Розетка 230 V - заменяет розетку на 12 вольт и прикуриватель
12 Пакет комфортного доступа в а/м - комфортный ключ: система дистанционной
электронной идентификации ключей с функцией virtual pedal (доступ в багажник
осуществляется посредством направленного движения ногой под задним
бампером, кнопка запуска двигателя на центральной консоли, электропривод
крышки багажника
13 Панорамная крыша - система люков с электроприводом двухэлементная,
тонированная, с электрическим подъемным и сдвигающимся передним элементом
и поднимающимся задним элементом, с комфортным закрытием через
центральный замок.
Пакет включает:
- пакет дополнительного освещения салона
- светодиодные лампы для чтения в задней части салона
- зеркала для макияжа в задней части салона с подсветкой
При заказе со светлыми цветами окраски кузова или цветами Audi exclusive, крыша
окрашивается в черный цвет
14 Кованые диски, дизайн "10 параллельных спиц" - частично полированные, размер
9Jх20 cшинами 265/40 R20
-

3.
Место поставки товара:
Предоставление товара в распоряжение Покупателя в месте нахождения Покупателя:
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36.
4.
Срок поставки:
Товар должен быть передан Продавцом Покупателю после завершения предпродажной
подготовки в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента заключения
Договора. О завершении предпродажной подготовки и готовности ТС к передаче
Продавец уведомляет Покупателя.
5.
Требования к качеству товара и гарантийному сроку:
Продавец гарантирует, что автомобили соответствуют 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 24 месяцев (с неограниченным пробегом) начиная со
дня передачи Товара Покупателю по Актам приема-передачи Товара.

Заместитель начальника Автобазы АО «Олимп»

О.С.Мелян

5

