Приложение № 1
к Запросу предложений № 14.02-245
Техническое задание на поставку нового автомобиля
марки Hyundai модель Genesis
1. Описание:
HYUNDAI / GENESIS 3.0 4WD Business
Количество:
1 шт.
Год выпуска:
2014 г.
Двигатель: 3.0 GDI V6 Бензиновый (249 л.с.)
Привод: Полный 4WD
КПП: Автоматическая 8АТ
Цвет автомобиля: Черный металлик
Цвет салона: Черный, кожа
2. Комплектация автомобилей:
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира; Боковые подушки
безопасности и шторки безопасности для передних и задних пассажиров; Коленная
подушка безопасности водителя; ESS (система предупреждения водителей сзади при
экстренном торможении); ESP (электронная система стабилизации курсовой
устойчивости); Регулируемые передние и задние подголовники; Система мониторинга
давления в шинах; Датчик света; Передние фары с ксеноновыми лампами с
автокорректором и отдельной лампой подсветки поворотов; Омыватель передних фар;
Задние фонари со светодиодами; Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни;
Регулировка руля по высоте и вылету; Подрулевые переключатели КПП; Электропривод
сиденья водителя и переднего пассажира; Подогрев передних сидений;
Электростеклоподъемники с автоматическим и безопасным режимом; Шторка на заднем
стекле с электроприводом; Электропривод складывания и обогрев внешних зеркал заднего
вида; Повторители поворота в корпусах зеркал; Центральная консоль с подлокотником
водителя и боксом хранения; Обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей;
Датчик дождя; 2-зонный климат-контроль с системой антизапотевания стекол;
Независимая регулировка интенсивности подачи и температуры воздуха для задних
пассажиров; Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида; Система Smart key с
кнопкой запуска двигателя; Автоматическое открывание крышки багажника; Круизконтроль с управлением на руле; Камера заднего вида; Передние и задние датчики
парковки; Система навигации*, 8.0" сенсорный, дисплей на центральной консоли;
Аудиосистема (Радио, CD, MP3, RDS) с 7 динамиками, включая сабвуфер; Система
Bluetooth; Разъемы AUX+USB для подключения к мультимедиа системе; Управление
аудиосистемой на руле; Управление аудиосистемой в заднем подлокотнике; Панель
приборов Supervision + дисплей 4,3" ; Комбинация натуральной и искусственной кожи в
отделке сидений; Внутренняя отделка дверей искусственной кожей; Отделка рулевого
колеса кожей; Отделка приборной панели под алюминий; Отделка солнцезащитных
козырьков и передних стоек тканью; Текстильные коврики в салоне; Газовые опоры и
шумоизоляция капота; Две выхлопные трубы; Молдинги на дверях: матовый хром;
Подсветка околодверного пространства с логотипом Genesis; Крышка багажника с
газовыми опорами; Перчаточный ящик с замком; Лючок для длинномеров в спинке
заднего сиденья; Крючки и сетка в багажнике; Ящик под полом в багажнике; Ножной
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стояночный тормоз; Запасное колесо-докатка на легкосплавном диске; Литые диски R17 с
резиной 225/55 R17; Увеличенный дорожный просвет.
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 Hyundai в России. На Товар устанавливается гарантийный
срок продолжительностью не менее 5 лет или 120 000 км. пробега.

Начальник автобазы АО «Олимп»

В.И.Комаров
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