Приложение № 1
к Запросу предложений № 14.02-246
Техническое задание на поставку нового автомобиля
марки Hyundai модель Equus
1. Описание:
HYUNDAI / EQUUS 3.8 V6 8AT Luxury
Количество:
1 шт.
Год выпуска:
2014 г.
Двигатель: 3.8 GDI V6 Бензиновый (334 л.с.)
Привод: Задний
КПП: Автоматическая 8АТ
Цвет автомобиля: Черный металлик
Цвет салона: Черный, кожа
2. Комплектация автомобилей:
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира; Боковые подушки безопасности
и шторки безопасности для передних и задних пассажиров; Коленная подушка
безопасности водителя; Активные передние подголовники; Сигнал непристегнутых
ремней
безопасности;
VSM
(система
управления
стабилизацией);
ABS
(антиблокировочная система тормозов); EBD (система распределения тормозных усилий);
TCS (антипробуксовочная система); ESP (электронная система стабилизации ); BAS
(система помощи при торможении);Выбор режима движения Drive mode;EPB
(электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания); Система
мониторинга давления в шинах; Система адаптивного освещения; Противотуманные фары
со светодиодами; Иммобилайзер; Электрорегулировка руля по высоте и вылету;
Электроподогрев рулевого колеса; Электрогидравлический усилитель рулевого
управления с переменным усилием; Электрорегулировка сиденья водителя и переднего
пассажира; Электропривод складывания сиденья переднего пассажира с помощью блока
управления заднего пассажира; Память 2 настроек (водительское сиденье; руль; зеркала);
Подогрев
и
вентиляция
передних
сидений;
Подогрев
задних
сидений;
Электрорегулировки задних сидений; Блок управления в заднем центральном
подлокотнике; Электростеклоподъемники с безопасным режимом; Внешние зеркала с
электроприводом; подогревом и электроприводом складывания; Автоматическая
настройка зеркал при включении задней передачи; Система "Smart key" - оригинальный
ключ-смарткарта; Запуск двигателя кнопкой; Переключение режимов коробки передач
электронным селектором; Трехзонный климат-контроль с системой контроля качества
воздуха и датчиком запотевания лобового стекла; Бортовой компьютер;
Самозатемняющееся внутрисалонное и внешние зеркала заднего вида; Датчик дождя;
Подогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей; Круиз-контроль с
управлением на руле; Передний и задний датчики парковки; Камера заднего вида;
Звуконепроницаемые стекла с защитой от UV лучей; Аудиоподготовка 17 динамиков
Lexicon + USB & AUX+Bluetooth; Навигационная система* + Аудиосистема 2 DIN (Радио;
CD; DVD; эквалайзер) Lexicon Discrete LOGIC7 7.1; Блок управления магнитолой на руле
и в заднем центральном подлокотнике; Отделка руля и рукоятки КПП кожей; Шторка
заднего стекла с электроприводом; Кожаный салон; Выбор цвета салона (бежевый;
коричневый; черный); Светодиодные указатели поворота в корпусах зеркал заднего вида;
Полноразмерное запасное колесо (легкосплавный диск); Панель приборов Supervision с
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цветным дисплеем 7"; Передний 8" сенсорный монитор; Полированные литые диски 18" с
резиной 245/50; Поворотные ксеноновые лампы головного света+омыватели
фар+автокорректор фар; Система мониторинга слепых зон; Вентиляция задних сидений;
Электрорегулировка поясничного подпора пассажиров заднего сиденья слева и справа;
Электропривод подголовников заднего сиденья; Электропривод крышки багажного
отсека; Автоматические электродоводчики дверей; Отделка салона натуральным деревом;
кожей и замшей; Зеркальца с подсветкой для задних пассажиров; Боковые шторки задних
дверей с электроприводом.
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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