Раздел 9 – Документации о закупке
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЗАДАНИЕ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
1. Наименование поставляемых товаров: Оборудование для IP-телефонии в
соответствии с Таблицей № 1 (далее по тексту - Товар).
2. Количество поставляемых товаров: в соответствии с Таблицей № 1.
3. Место поставки товара: город Москва, Капельский переулок, дом 8, строение 1.
4. Сроки поставки товаров:
4.1. Товар поставляется Покупателю в течение 8 (восьми) недель с даты
подписания Договора Сторонами.
5. Назначение товара и цели использования: для интеграции в уже существующую
систему и обеспечения нужд Заказчика.
6. Виды поставляемых товаров: в соответствии с Таблицей № 1.
7. Условия поставки товаров.
7.1. Поставка Товара, в том числе оказание услуг по доставке и разгрузке Товара,
производится силами Поставщика.
7.2. Стоимость услуг по доставке и разгрузке входит в цену Товара.
7.3. Доставка Товара производится транспортом Поставщика в рабочие дни:
- понедельник-четверг с 10:00 до 16:00;
- пятница с 10:00 до 15:00.
7.4. О готовности Товара к поставке, Поставщик, не позднее, чем за 3 (три) рабочих
дня до даты поставки, должен уведомить Покупателя по факсу (+7 (495) 796-94-01) или по
электронной почте support@macomnet.ru). Покупатель в течение 1 (один) рабочего дня
после получения уведомления от Поставщика, подтверждает или уточняет дату и время
поставки Товара.
8. Общие требования к товарам.
8.1. Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации и обеспечивать
предусмотренную производителем функциональность, не должен находиться в залоге, под
арестом или иным обременением. На Товаре не должно быть следов повреждений и
изменений.
8.2. Каждая единица Товара поставляется в неповрежденной упаковке изготовителя
Товара и должна обеспечивать его сохранность, товарный вид, предохранять от всякого
рода повреждений при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка не
должна иметь повреждений, вмятин, порезов.
9. Порядок (последовательность, этапы) поставки товаров:
9.1. Поставка Товара осуществляется единовременной партией.
10. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам
товаров.
10.1. Товар, подлежащий сертификации, должен иметь сертификат соответствия
или маркировку знаком соответствия (знак РСТ).
11. Требования по комплектности товаров: в соответствии с комплектностью
предприятия изготовителя.
12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке
товаров:
12.1. Поставщик передает Покупателю вместе с Товаром следующие
товаросопроводительные документы на русском языке:
- товарную накладную (ТОРГ-12);
- счет-фактуру;
- счет;
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- сертификаты соответствия (при отсутствии знаков, маркировок на упаковке или на
Товаре).
13. Требования к безопасности товаров: Товар должен гарантировать безопасность при
его использовании.
14. Порядок сдачи и приемки товаров:
14.1. Приемка Товара осуществляется по адресу: город Москва, Капельский
переулок, дом 8, строение 1.
14.2. Представитель Поставщика, уполномоченный руководителем Поставщика в
урегулировании вопросов, связанных с поставкой и приемкой Товара, обязан
присутствовать при сдаче-приемке Товара.
14.3. Приемка Товара по количеству и качеству (внешнему виду) производится при
его передаче, фиксируется подписанием товарных накладных уполномоченными
представителями Поставщика и Покупателя. В случае обнаружения фактов
количественных расхождений или несоответствия ассортименту по сравнению с данными,
указанными в товаросопроводительных документах, Покупатель совместно с
Поставщиком, составляют Акт об установленном расхождении при приеме Товара.
14.4. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить
недопоставленное количество Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
предъявления Покупателем соответствующего требования.
14.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества (внешнего вида),
Поставщик обязан заменить поставленный Товар на Товар надлежащего качества в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.
14.6. Все расходы, связанные с восполнением или заменой Товара несет
Поставщик.
14.7. Обязанность Поставщика считается исполненной с момента подписания
Покупателем и Поставщиком товарной накладной (ТОРГ-12).
14.8. Право собственности на поставленный Поставщиком Товар переходит
Покупателю с даты поставки Товара. Датой поставки Товара является дата подписания
Покупателем товарной накладной (ТОРТ-12).
14.9. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к
Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12).
15. Требования по объему гарантий качества товаров: в соответствии с гарантией
предприятия-изготовителя.
16. Требования по сроку гарантий качества:
16.1. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцать)
месяцев с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12).
16.2. В случае несоответствия качества Товара в пределах гарантийного срока,
Покупатель, в течение 1 (одного) рабочего дня направляет письменное уведомление об
этом Поставщику. Поставщик, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения
такого сообщения обязан направить уполномоченного представителя для составления
двухстороннего акта по факту несоответствия или сообщить о невозможности
направления уполномоченного представителя.
16.3. В случае неприбытия представителя Поставщика, Покупателем составляется
односторонний акт. Акт, составленный в одностороннем порядке, признается
действительным и является безусловным основанием для предъявления соответствующих
требований Поставщику.
16.4. Поставщик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта, должен
произвести замену некачественного Товара на новый.
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16.5. На замененный Товар назначается гарантийный срок с даты подписания
Товарной накладной (ТОРГ-12).
16.6. Все расходы, связанные с заменой Товара, осуществляются за счет средств
Поставщика.
17. Иные требования к товарам по усмотрению заказчика:
17.1. По Товарам, имеющим ссылки на конкретные товарные знаки, серии,
артикулы, не допускается представление ЭКВИВАЛЕНТА. Ссылки на фирменные
наименования и торговые марки, указанные Заказчиком в Техническом задании, носят
описательный и ограничительный характер, и представляют требования к характеристике
Товаров, их функциональности, иным показателям, связанным с определением
соответствия поставленных Товаром потребностям Заказчика.
Таблица № 1
P/N

Наименование

Единица
измерения

M3k15/AC

Mediant 3000 VoIP Gateway with STM-1/OC-3
interface AC-power

CHMP-M3K_S15/YR

1-year 9x5 CHAMPS support program for
M3K15/AC

Шт.

1

SW/M2K/SS7/ST/4

SS7/SIGTRAN – 4 links

Шт.

1

CHMP-M2K_S1/YR

1-year 9x5 CHAMPS support program for
SW/M2K/SS7/ST/4

Шт.

1

Шт.

Кол-во

1
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