Раздел 9 – Документации о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЗАДАНИЕ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
1. Наименование поставляемых товаров: Электронные сертификаты на услуги
технической поддержки программного обеспечения «Vmware» (далее - Продукция).
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. В течение 10 (десять) календарных дней со дня подписания Договора.
5. Назначение товара и цели использования:
5.1. Для обеспечения технической поддержки программного обеспечения Заказчика.
5.2. Срок действия сертификатов по 06.05.2021 года.
6. Виды поставляемых товаров: в соответствии с Таблицей № 1.
7. Условия поставки товаров.
7.1. Передача Продукции производится путём отправки на электронную почту Покупателя
(support@macomnet.ru) файлов электронных сертификатов и предоставления твердых
копий (распечаток) электронных сертификатов.
7.2. Датой получения Продукции считается дата фактического получения Покупателем в
своём офисе по адресу: Российская Федерация, 129110, город Москва, Капельский
переулок, дом 8, строение 1, Продукции в объёмах и комплектности в соответствии с
Таблицей № 1, а так же первичных документов, оформленных в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.3. О готовности Товара к поставке, Поставщик, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день
до даты поставки, должен уведомить Покупателя по факсу (+7 (495) 796-94-01) или по
электронной почте (support@macomnet.ru). Покупатель в течение 1 (Одного) рабочего дня
после получения уведомления от Поставщика, подтверждает или уточняет дату и время
поставки Товара.
8. Общие требования к товарам.
8.1. Каждая единица Продукции должна быть в полной комплектности и в соответствии с
Таблицей № 1.
9. Порядок (последовательность, этапы) поставки товаров:
9.1. Поставка осуществляется – единовременной партией.
10. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам
товаров. Не требуется.
11. Требования по комплектности товаров: в соответствии с комплектностью файлов
электронных сертификатов и предоставленных твердых копий (распечаток) электронных
сертификатов.
12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке
товаров:
12.1. Поставщик передает Покупателю вместе с Продукцией следующие
товаросопроводительные документы на русском языке:
- товарную накладную (ТОРГ-12);
- счет-фактуру;
- счет;
- копий (распечаток) электронных сертификатов.
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13. Требования к безопасности товаров: Товар должен гарантировать безопасность при
его использовании.
14. Порядок сдачи и приемки товаров:
14.1. Датой получения Продукции считается дата фактического получения Покупателем в
своём офисе по адресу: Российская Федерация, 129110, город Москва, Капельский
переулок, дом 8, строение 1 - Продукции в объёмах и комплектности в соответствии с
Таблицей № 1, а так же первичных документов, оформленных в соответствии с
действующим законодательством РФ.
14.2. Покупатель обязан в течение 2 рабочих дней со дня получения Продукции подписать
накладные, предоставленные Поставщиком, и направить почтовым отправлением один
экземпляр накладной в адрес Поставщика, либо передать уполномоченному
представителю Поставщика.
14.3. В случае получения Покупателем от Поставщика Продукции, не укомплектованной в
соответствии с Таблицей № 1, либо накладных и (или) счетов-фактур, оформленных с
нарушением действующего законодательства РФ, он обязан направить в трёхдневный
срок Поставщику мотивированный отказ от подписания предоставленных документов.
15. Требования по объему гарантий качества товаров: в соответствии с гарантией
«Vmware».
16. Требования по сроку гарантий качества:
16.1. Гарантийный срок на Продукцию должен составлять не менее 1 (одного) месяца 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 3 (трех) 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. Поставщик, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения акта, должен
произвести замену некачественного Товара на новый.
16.4. На замененный Товар назначается гарантийный срок с даты подписания Товарной
накладной (ТОРГ-12).
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.
Обоснование необходимости использования требований, связанных с
определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.
Несовместимость товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и
необходимость обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми
заказчиком.
18. Требование Заказчика к Поставщику:
18.1. Поставщик должен являться действующим партнером «Vmware», а также
гарантировать лицензионную чистоту поставляемой Продукции.

2

Раздел 9 – Документации о закупке

Part Number
VCS6-STD-G-SSS-C
VC-SRM6-25S-G-SSSC
VR6-OADV25-G-SSSC
VS6-EPL-G-SSS-C
VS6-STD-G-SSS-C
VS6-EPL-G-SSS-C
VCS6-FND-G-SSS-C
VS6-ENT-G-SSS-C
VS6-ENT-P-SSS-C

Описание
Basic Support Coverage VMware vCenter Server 6
Standard for vSphere 6 (Per Instance)
Basic Support Coverage VMware Site Recovery
Manager 6 Standard (25 VM Pack)
Basic Support Coverage VMware vRealize Operations 6
Advanced (25 OSI Pack)
Basic Support Coverage VMware vSphere 6 Enterprise
Plus for 1 processor
Basic Support Coverage VMware vSphere 6 Standard
for 1 processor
Basic Support Coverage VMware vSphere 6 Enterprise
Plus for 1 processor
Basic Support Coverage VMware vCenter Server 6
Foundation for vSphere up to 4 hosts (Per Instance)
Basic Support Coverage VMware vSphere 6 Enterprise
for 1 processor
Production Support Coverage VMware vSphere 6
Enterprise for 1 processor

Колво

Срок начала

Срок
окончания

2

07-MAY-18

06-MAY-21

1

07-MAY-18

06-MAY-21

1

07-MAY-18

06-MAY-21

10

08-MAY-18

06-MAY-21

4

07-MAY-18

06-MAY-21

6

05-AUG-19

06-MAY-21

1

14-SEP-18

06-MAY-21

1

14-SEP-18

06-MAY-21

3

14-SEP-18

06-MAY-21

Информация для заказа: Account No: 114227540
Email: support@macomnet.ru
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