Техническое задание.
1. Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

Наименование Товара

Характеристики

кол-во,
шт.

стіл

ДСП 16мм, сірий, Малюнок 1

50

тумба

ДСП 16мм, сірий, Малюнок 1
ДСП 16мм, сірий, Малюнок 2

50

сейф

Малюнок 3

50

крісло

Престиж синій

50

стілець

ІСО чорний

100

штендер

Малюнок 4

50

2. Обоснование Предмета закупки:
Поставка мебели для комплектации рабочих мест ИКЦ по Украине в населенных пунктах от 10 до
100 тысяч населення.
3. Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
потребностям Заказчика:
- Характеристики мебели должны точно соответствовать указанным в п. 1 технического задания.
- Аналоги могут быть рассмотрены только после согласования тендерной комисии ТОВ «Нью
Файненс Сервис»
- Срок поставки Товара не должен превышать 10 (Пять) рабочих дней с даты подачи заявки в
електроном письме.
- Доставка товара по адресам указаным в заявке
Доставка производиться за счет Поставщика.
- Цена на компьютерное оборудование фиксируется на весь срок действия договора, при условии
роста уровня курса $/€ не более 10% от уровня курса $/€ на момент подписания договора.
- Оплата производится в течение 60 календарных дней от даты подписания договора. Датой
поставки Товара считается дата подписания Покупателем без замечаний товарной накладной.
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4. Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к
обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):
- Гарантийный срок вышеперечисленного оборудования в соответствии с гарантийным сроком
производителя, но не менее 1 года с даты поставки Товара.
- Поставщик обязуется заменять мебель которая при получении выявелась повреждена и данный
случай зафиксирован актом. В случаи если мебель вышла из строя без какого либо внешнего
фактора Поставщик предоставляет замену и оплачивает доставку оборудования.
5. Дополнительная информация:
Типовой договор на поставку оборудования.
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