Приложение № 1
к Запросу предложений № 14.02-238
Техническое задание на покупку нового автомобиля
марки Audi модель A6
1. Описание:
Количество:
1 шт.
Год выпуска:
2014 г.
AUDI / А6 С7 / 2.8 FSI Stronic Quattro
Двигатель: 2.8 FSI (204 л.с.)
КПП: Stronic, автомат
Цвет автомобиля: L8L8 - Черный Фантом, перламутр
Цвет салона: FZ - черный - черный - черный - лунное серебро
2. Комплектация автомобиля (перечень дополнительного оборудования,
включенного в стоимость автомобиля):
Электрическая регулировка передних сидений, включая электрическую регулировку
опоры поясничного отдела в спинках передних сидений, с функцией запоминания
параметров сиденья водителя
Обогрев передних и задних сидений раздельно регулируемый, с тремя режимами
Климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона
Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функцией памяти.
Включает функцию автоматической коррекции угла наклона зеркального элемента со
стороны пассажира для лучшего обзора обочины при движении задним ходом
Пакет «Basis Plus»:
- пакет дополнительного освещения
- пакет оборудования для крепления багажа
-обивка сидений кожей Milano
- электрическая регулировка передних сидений, включая опору поясничного отдела в
спинках передних сидений с электрической регулировкой, с функцией запоминания
параметров сиденья водителя
- декоративные вставки, орех
Декоративные вставки, ясень, коричневый
Спинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся (в соотношении 40:60)
Обивка сидений кожей Milano
Производственный код
Боковые подушки безопасности для пассажиров задних сидений
Место поставки товара:
Предоставление товара в распоряжение Покупателя в месте нахождения Покупателя:
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36.
3. 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.
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4. 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.
Начальник автобазы АО «Олимп»

В.И.Комаров
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