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Уважаемый(ая) !
От лица компании Филиал "Авилон.Официальный дилера Volkswagen" ЗАО "Авилон АГ", разрешите
поблагодарить Вас за выбор автомобиля марки Фольксваген.
Каждый автомобиль, поставляемый на российский рынок этой немецкой маркой, является образцом
надежности и безопасности, проходит строжайший контроль качества, полностью адаптирован к
эксплуатации в российских условиях и имеет сертификат соответствия.
Ниже приведена цена и техническое описание по интересующему Вас автомобилю. Все цены
соответствуют действующему прайс-листу.
Мы будем рады, если Вы решите приобрести этот автомобиль в нашей компании, и гарантируем Вам
тщательное и быстрое исполнение заказа.
Дата: 08.02.2011
Volkswagen Passat CC 1.8 TSI 112кВт (152 л.с.), авт.-7 (DSG)
Тип КПП:
Двигатель:
Тип двигателя:
Объем двигателя, куб.см:
Расположение/число цилиндров:
Мощность кВт/об.мин (л.с.):
Максимальная скорость, км/ч:
Разгон до 100 км/ч, с:
Расход топлива, л/100 км (город/трасса/смешанный):
Объем топливного бака, л (объем/резерв):
Габариты, мм (длина/ширина/высота):
Масса, кг (снаряженная/полная):
Цвет кузова:
Заказ на т/с № W32985
Окраска:
B4B4
Обивка:

XF

Автоматическая КП 7-ступ. (DSG)
1.8L 112 kW TSI CDAB 7Speed DSG (152л.с.)
Бензиновый
1800
112 (152)
220
8,5
9,8/5,8/7,3
70/5
4799/1855/1417
1513/1960

Стоимость
Белый `Candy`
Бежевый `Cornsilk` + Черный / Черный + Бежевый `Cornsilk`
/ Черный

Основа:
Бок. окраска:
Стандартное оборудование
Название опции
1PE
Болты-секретки
8RM
8 динамиков
6XN
Наружные зеркала - с электроуправлением и подогревом
Заднее сиденье и спинка неделимые с жестко закрепленной спинкой
3ND
(2-местное)
Дополнительные розетки 12В сзади на центральной консоли и в
7B3
багажнике
Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, для
4UE
пассажира - с возможностью отключения
4E2
Дистанционное открывание багажника и лючка топливного бака
1S1
Домкрат и балонный ключ
3Q1
2 подголовника сзади
6KJ
Хромированная решетка радиатора
8DD
Радио RCD 510
8N3
Передние стеклоочистители с интервальным режимом, датчик дождя
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4ZB
8K8
4M6
PW1
1AT
C4T
7K6
3X2
4L6
3I5
9WL
H01
9P1
4K3
7TM
3TG
9JB
6Q2
4GF
1SB
1MR
4X3
7E0
4R4
N2N
7P7
4SU
6E3
9AK
PH2
1N3
9T1
0TD
1G3
9Q5
UH2
3L3
1T2
4A3
8WD
0GG

Обрамление бокового остекления - хромированное
Автоматическое управление ближним сетом фар, Leaving Home и
ручной Coming Home
2 подстаканника спереди
Зимний пакет 1
Электронная стабилизационная программа ESP, вкл. ABS, ASR, EDS, MSR
4 литых диска `Phoenix` 8 J x 17
Индикатор давления в шинах
Проем в спинке заднего сиденья с центральным подлокотником сзади
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Декоративные вставки Матовый Хром для центральной консоли
Аудиовход AUX-IN
Шины 235/45 R17
Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности
Центральный замок с ДУ, комфортный способ запуска двигателя Press &
Drive
Декор `Хром матовый` для панели приборов и дверей
Спортивные сиденья спереди
Исполнение для курящих
Кожаный рычаг переключения передач
Теплоизолирующее остекление
Защита двигателя
Кожаный 3-спицевый руль с декором из алюминия
Боковые подушки безопасности спереди и боковые подушки-шторки на
весь салон
Отсутствует дополнительный подогреватель
Электростеклоподъемники спереди и сзади
Тканевая обивка сидений (дизайн Silversprint)
Поясничная опора в передних сиденьях, для водителя - с электрической
регулировкой, регулировка наклона спинки
Макияжные зеркала с подсветкой
Передний подлокотник с нишей
Климат-контроль Climatronic, двухзонный
Климат-контроль 2-зонный
Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от
скорости
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла
Тканевые коврики спереди и сзади
Полноразмерное литое запасное колесо
Многофункциональный индикатор `Plus`
Электрический стояночный тормоз и функция `Auto Hold`
Ручная регулировка высоты передних сидений
Знак аварийной остановки
Подогрев передних сидений
Противотуманные фары
Уровень вредных выбросов - не ниже Euro4

Дополнительное оборудование
Название опции
FC1
Дополнительные послеконвейерные работы
PA5
Пакет освещения Ambience
PG1
3-местное заднее сиденье
Панорамная крыша с электроприводом и шторка на заднем стекле с
PHK
электроуправлением
PJM
Диски Mallory R18 (VW Exclusive) (для дизaйн-пакета R-Line)
PN5
Декор Корень ореха / Алюминий грубой шлифовки
PV1
Розетка 230В в центральной консоли сзади (вместо серийной 12В)
PXF
Ксеноновые фары с поворотным светом, режим дневного света фар
RKZ
Радио RCD 510, 8 динамиков
WL1
Кожаный салон Alcantara/Vienna
WRV
Дизайн-пакет R-Line (VW Exclusive)
4F2
Замок KESSY
4GX
Лобовое стекло с электроподогревом
Наружные зеркала с электроскладыванием, подсветкой и
6XW
автозатемнением (водит.)
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7AS
7K3
8A0
8T2
9Q4

Сигнализация
Система контроля давления в шинах
Камера заднего вида и парктроник
Круиз-контроль
Многофункциональный индикатор `Premium`

Общая стоимость базы и дополнительного оборудования, Рубли (без НДС):
НДС 18%
Всего:

1281474,58
230665,42
1512140,00

Условия оплаты:
20 % предоплата. Оставшуюся часть стоимости Вы оплачиваете после уведомления о поступлении автомобиля
на склад Продавца. В особых случаях размер предоплаты может быть изменен.
Кредит :
Мы предлагаем приобрести этот автомобиль в кредит сроком до 5-ти лет. Если Вы заинтересовались нашим
предложением, сообщите нам об этом и мы вышлем Вам все необходимые расчеты.
Trade-in:
При приобретении автомобиля у нас, Вы можете использовать Ваш автомобиль любой марки в качестве
оплаты за новый автомобиль. При этом оставшуюся часть стоимости Вы можете оплачивать, воспользовавшись
нашим кредитным предложением.
Страхование:
В нашем автосалоне работают квалифицированные специалисты, которые подберут для Вас наиболее
оптимальный тариф. Мы работаем только с крупными и надежными страховыми компаниями,
предлагающими VIP условия для всех наших клиентов. Мы надеемся, что наше предложение соответствует
Вашим представлениям, и просим Вас обращаться к нам по всем возникающим вопросам.
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