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A6 40 TFSI S-Tro front

Коммерческое предложение

Благодарим Вас за интерес, проявленный к марке Audi!

Предлагаем ознакомится с комплектацией и специальными условиями приобретения Вашего нового 
автомобиля Audi 

Технические характеристики

Цвет кузова: Белый, металлик (Glacier White) (0000017806)
Салон: black,black/-/black,black/black/lunar silver (0000010718)
L09570

Стандартное оборудование

Комплектация

Кнопка start-stop: запуск и выключение двигателя с помощью кнопки start-stop на центральной консоли; ключ 
достаточно иметь при себе
Топливный бак увеличенного объема (73л)
Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке
Адаптация для стран с холодным климатом
Стандартная подвеска
Компактное запасное колесо
Наклейки на русском языке, соответствие сертификату безопасности
Комплект инструментов и домкрат
Пластиковая защита нижней части моторного отсека
Знак аварийной остановки и аптечка
Травмобезопасная рулевая колонка с механической регулировкой по вылету и углу наклона
Изъятие маркировки мощности / технологии
Многофункциональный руль  с двойными спицами с отделкой кожей
Крепления для детских сидений ISOFIX на боковых сиденьях сзади с креплением Top Tether
Механическая регулировка передних сидений



Стандартное оборудование

Комплектация

Спинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся 40 : 20 : 40 или полностью, три Г-образных задних 
подголовника с механической регулировкой по высоте; три трехточечных ремня безопасности, включая задний 
откидной подлокотник с вещевым отделением
Обогрев передних сидений
Дистанционное открывание крышки багажника (без электропривода)
Центральный замок с дистанционным управлением без функции Safelock (блокировка дверей, багажника и 
крышки бензобака)
Теплозащитное остекление - заднее стекло с обогревом
Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением
Подушки безопасности
полноразмерные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности
для водителя, переднего пассажира, подушки безопасности для головы
Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, блестящие
Декоративные вставки лак серого цвета (graphite gray)
Передний центральный подлокотник
Окраска корпусов внешних зеркал в цвет кузова
Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона)
Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом
Иммобилайзер
Индикатор падения давления в шинах
Система Start/Stop
Алюминиевые накладки на пороги
Электрическая регулировка опоры поясничного отдела в спинках передних сидений
Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади
парковка автомобиля по звуковому сигналу, указывающему на расстояние до препятствия впереди и сзади, с 
одновременным оптическим отображением на верхнем дисплее MMI
Светодиодные фары головного света (ближний свет,  дальний свет, стояночные огни, указатели поворота c 
лампами накаливания, всепогодный свет, динамический корректор угла наклона фар)
Светодиодные дневные ходовые огни
Задние светодиодные фонари
Указатели поворота, стоп-сигналы, габаритные огни и подсветка номерного знака выполнены по светодиодной 
технологии. Фонарь заднего хода белого цвета, задний противотуманный фонарь с одной стороны
Круиз контроль
Климат-контроль
с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира
Исполнение для некурящих
Датчик контроля использования ремня безопасности для передних сидений
Информационная система водителя с цветным дисплеем, включает функцию контроля усталости водителя
Audi sound system
- 6-ти канальный усилитель
- 9 динамиков и сабвуфер 
- суммарная мощность 180 Вт
Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона
Соответствие российскому тех. регламенту
Кованые диски, дизайн «10 спиц». Размер 7,5J ? 17, c шинами 225/60 R17
Шины  R17  225/60
MMI Radio plus с MMI touch response
? 8,8-дюймовый цветной дисплей (1280 ? 720 пикселей), включая панель управления MMI touch response с
тактильной обратной связью;
? 1 слот для карт памяти SDXC;
? Audi music interface; 
? 2 разъема USB (тип А) с функцией зарядки и передачи данных;
? панель управления MMI с 8,6-дюймовым цветным дисплеем (1280 ? 640 пикселей), включая сенсорную панель 
MMI touch response с тактильной обратной связью; для управления функциями климатической установки и ввода 
данных с помощью функции распознавания рукописного текста.
Система экстренного вызова (ЭРА-ГЛОНАСС). Кнопка расположена на потолочной консоли.
Обивка сидений тканью Effect
Стандартные передние сиденья



Стандартное оборудование

Комплектация

Освещение салона
- потолочный модуль в передней и задней части салона, с фонарями для чтения (с емкостными 
выключателями);
- косметические зеркала с подсветкой для водителя и переднего пассажира;
- подсветка внутренних ручек дверей спереди и сзади;
- вещевое отделение спереди;
- перчаточный ящик;
- подсветка пространства для ног спереди/сзади;
- подсветка багажного отделения справа/слева
Электромеханический усилитель рулевого управления с изменяемым усилием на рулевом колесе
Система привода с технологией mild hybrid (MHEV): 12-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом
(BAS), литийионная батарея

Дополнительное оборудование

2ZM - Многофункциональный руль с отделкой кожей, с двойными спицами, с функцией переключения передач и 
обогревом
6XF - 6XF
EA6 - EA6
KA2 - Камера заднего вида
передает изображение парковочной  зоны сзади а/м
N4M - Комбинированная обивка кожей \ материалом mono.pur 550
с контрастной строчкой
PV3 - Электрическая регулировка передних сидений с функцией запоминания параметров сидения водителя
включая электрическую регулировку опоры поясничного отдела в спинках передних сидений (7P1)

WBQ - Линия Advance
- Многофункциональный руль с отделкой кожей, с двойными спицами, с функцией переключения передач и 
обогревом (2ZM),
- Камера заднего вида (KA2),
- Электрическая регулировка передних сидений (PV3),
- Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функциями складывания и памяти (6XF),
- Kомбинированная обивка кожей \ материалом mono.pur 550 (N4M),
- Электропривод крышки багажника(4E7)
YEC - YEC
YEE - YEE
5MU - Декоративные вставки, aluminium Fragment
GS5 - Кнопки управления со стеклянным покрытием черного цвета, с тактильной обратной связью, с 
расширенной отделкой aluminium
9ZE - Audi phone box 
- специальное отделение в для хранения телефона,

- встроенная антенна для подключения к автомобильной антенне,
- разъем USB для подзарядки,
- беспроводная зарядка телефона для устройств, поддерживающих Qi-стандарт,
- поддержка стандарта LTE,
- в сочетании с навигационной системой и Audi Сonnect  к функциям Audi phone box добавляется возможность 
совершать звонки посредством SIM-карты или интерфейса rSAP
UF8 - Audi music interface в задней части салона
2 дополнительных разъема USB в задней части салона с функцией зарядки и передачи данных
QQ1 - Пакет дополнительного освещения салона
Дополнительно к стандартному освещению салона (QQ0):
- фоновая подсветка обшивки дверей спереди/сзади;
- подсветка пространства перед автомобилем во внешних ручках дверей спереди/сзади;
- фоновая подсветка приборной панели
QE1 - Пакет оборудования для крепления багажа
- 2 подстаканника в заднем центральном подлокотнике, 
- багажная сетка для крепления к фиксаторам в полу багажника
C42 - C42
GB1 - GB1



1) индивидуальный подход;
2) программа помощи на дорогах 24/7;
3) высококвалифицированные специалисты;
4) современное  диагностическое и ремонтное оборудование, разработанное специально  для 
автомобилей Audi;
5) услуги по сохранению Вашей мобильности на время ремонта или технического обслуживания;
6) гарантия 6 месяцев на все выполненные работы;
7) гарантия 2 года на все запасные части, приобретенные в Ауди Центр Красноярск;
8) На Автомобили Audi производителем предоставляется гарантия качества на срок 4 года или до 
достижения Автомобилем пробега 120 000 км (в зависимости от того, что наступит                 ранее), при 
этом в первые 2 (два) года пробег не ограничивается и не учитывается;
9) специальные условия при повторной покупке автомобиля;
10) любая форма оплаты (наличная, безналичная);
11) Audi Insurance – программа страхования новых автомобилей Audi. Партнеры программы –
страховые компании, зарекомендовавшие себя на рынке страховых услуг;
12) программа Audi Credit Comfort – кредит с остаточным платежом и гарантированным выкупом 
автомобиля в конце срока кредита. Основным преимуществом является расширение способов 
реализации автомобиля в конце срока кредита, а именно: возможность выкупа Дилерским центром по 
заранее определенной стоимости.

Ваши приемущества в Ауди Центре Красноярск


