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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

Заказчик:

ООО «Восточно-Уральский Терминал»

Максимальная цена контракта/договора, руб.:
Срок (период) поставки товара:
Место поставки товара:

Срок и порядок оплаты:

241930 рублей

25 дней со дня заключения договора на поставку.

692941, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул.
Внутрипортовая, 24
Согласно условиям договора

Список требуемого товара:
Кол-во

Наименование (марка картриджа)

Производитель:
(компания/страна)

10

Картридж лазерный Kyocera ТК -1170

KYOCERA Document
Solutions Inc.

5

Картридж лазерный Kyocera ТК-1140

KYOCERA Document
Solutions Inc.

3

Картридж лазерный Kyocera ТК-895С

KYOCERA Document
Solutions Inc.

3

Картридж лазерный Kyocera ТК-895М

KYOCERA Document
Solutions Inc.

1

Картридж лазерный Kyocera ТК-895К

KYOCERA Document
Solutions Inc.

1

Картридж лазерный Kyocera TK-895Y

KYOCERA Document
Solutions Inc.

4

Картридж лазерный Kyocera ТК-350

KYOCERA Document
Solutions Inc.

7

Картридж лазерный Kyocera Т К -3 100

KYOCERA Document
Solutions Inc.

Требования к товарам
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

Поставляемые расходные материалы должны быть новыми, их применение не должно привести к
прекращению гарантийных обязательств производителя, к порче или преждевременному износу
того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены.
Расходные материалы, запасные части, детали и узлы должны являться оригинальными, новыми,
не восстановленными и не бывшими в употреблении. Категорически запрещается поставлять и
устанавливать в оборудование материалы с просроченным сроком годности.
Не допускаются картриджи, являющиеся аналогами картриджей оригинального производителя,
использование которых приведет к утрате гарантийных обязательств производителя
оборудования. Допускаются картриджи только производителя, указанного в графе
«производитель» таблицы требуемого товара.
Упаковка и маркировка расходных материалов должна содержать все признаки оригинальности,
установленные производителями:
a. голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок
(микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса и т.п.); • номер
партии на коробке и на картридже должны совпадать;
b. чека с запорной лентой должны составлять одно целое с боковиной картриджа, и иметь
одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа;
c. корпус картриджа не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.
Поставляемые расходные материалы должны быть комплектными, с действующим сроком
годности, равным не менее 12 месяцев, в фирменной невскрытой упаковке.
d. где это предусмотрено производителем, должен присутствовать микрочип на корпусе
картриджа, свидетельствующий об оригинальности происхождения картриджа.
Расходные материалы должны быть вторично не заправленными, не переработанными, не
восстановленными, то есть не бывшими в эксплуатации, без дефектов материала и изготовления,
не модифицированными, не переделанными, не поврежденными и свободно поставляемыми в
Российскую Федерацию.
Поставляемые картриджи должны соответствовать установленным требованиям по ISO/IEC 19752
(оригинальными).
Эксплуатация расходных материалов не должна привести к нарушению санитарно-гигиенических
норм при их использовании на исправном оборудовании, в которое они будут установлены и для
которого они предназначены.
Ресурс печати поставляемых картриджей должен соответствовать фирменным спецификациям.
Поставляемый товар должен обеспечивать бесперебойную эксплуатацию и качество печати при
влажности воздуха 20-80% и хранение при температурах от -20 до 40°С. Использование
поставленных расходных материалов не должно приводить к прекращению действия сертификата
ГОСТ Р у используемой техники (соответствие требований безопасности и электромагнитной
совместимости)!
Поставляемые товары должны соответствовать рекомендациям производителя техники, для
которой они предназначены (должны быть рекомендованы производителем техники к
применению в ней). Поставляемые товары должны обеспечивать качественную печать на всех
материалах, предусмотренных в технике, для которой они предназначены. При печати не должно
быть точек, полос, линий, серого фона и других дефектов, не связанных с текстом напечатанного
документа. В случае выявления таких дефектов в процессе эксплуатации товара поставщик обязан
заменить такой товар на аналогичный без дефектов.
Доставка Товара осуществляется до склада заказчика. Дополнительной оплаты Заказчиком
доставки Товара не предусмотрено.

Требования к сроку и объему
предоставления
гарантий
качества товара

12 месяцев

Главный специалист по защите информации
07.09.2018 г.

Климкин А.И.

