Раздел V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Предмет закупки - поставки расходных материалов для офисной техники в ЗАО «Аэромар» (далее –
товар).
2. Требования к поставляемому товару:
2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ
и регламентов, принятых для данного вида товаров, и подтверждаться сертификатами или декларациями
соответствия.
2.2. Предлагаемый к поставке товар должен быть изготовлен в соответствии со стандартами качества и
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Система менеджмента качества». Товар должен отвечать требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам,
государственным стандартам), а также требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если
такие требования предъявляются к соответствующим товарам законодательством Российской Федерации.
2.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки. Предлагаемый к поставке товар должен
быть новым, не бывший в употреблении, а также свободным от прав на них третьих лиц и других
обременений.
2.4. Весь предлагаемый к поставке товар должен быть ввезён на территорию Российской Федерации с
соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации правил.
2.5. Указанные расходные материалы должны быть только оригинальными, для обеспечения
совместимости с устройствами, используемыми Заказчиком, электромагнитной безопасности,
поддержания полной гарантии производителя печатающей техники и получения гарантированного
качества печати, иметь все необходимые сертификаты подлинности и соответствия, согласно
законодательству РФ. Не допускается поставка аналогов оригинальной продукции. Каждая единица
товара поставляется в неповрежденной индивидуальной упаковке, содержащей все элементы защиты от
подделки, предусмотренные производителем, а также иметь штрих-код производителя, модель, серийный
номер (серийный номер, указанный на коробке и на картридже должен совпадать).
3. Условия поставок
3.1. Поставка товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: 141426,
Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 31.
3.2. Начало поставок: сентябрь 2017 г.
3.3. Сроки поставки заказных позиций товара в 2017-2018 годах Поставщик согласует с Покупателем в
соответствии с Заявками Покупателя. Срок поставки может изменяться по согласованию сторон
индивидуально для каждой товарной позиции и составляет не более 14 рабочих дней с даты согласования
Заявки, и не более 45 календарных дней, в случаях отсутствия заказных позиций на центральных складах
импортёров в РФ.
3.4. Доставка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика.
3.5. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим
условиям ГОСТ Р 8.579-2001.
3.6. При приемке товара обязательно присутствие уполномоченного представителя Поставщика. Для
проведения экспертизы Заказчик может привлекать представителей вендора или уполномоченного
вендором сервисного центра. В случае обнаружения в поставке неоригинального (контрафактного)
товара, вся партия возвращается Поставщику с составлением акта и направлением информации в
правоохранительные органы.
4. Принципы взаимодействия
4.1. Покупатель формирует письменные заявки с артикулом, наименованием (ассортиментом),
количеством товара, датой, к которой необходимо поставить товар (срок поставки).
4.2. Поставщик должен обеспечить приём заявок от Покупателя по электронной почте или телефону,
указанным в Договоре.
4.3. Поставщик на основании заявки Покупателя в течение одного рабочего дня должен подтвердить срок
поставки товара.
5. Срок и объем предоставления гарантии качества товара
5.1. Продолжительность гарантийного срока на товар устанавливается индивидуально по каждому виду
товара в соответствии с гарантией производителя и указывается в документации на товар. Если в
документации на товар не указан гарантийный срок, то данный срок устанавливается

продолжительностью 12 месяцев, с даты передачи товара Покупателю.
5.2. Замена товара, дефекты которого выявлены в период гарантийного срока, осуществляется
Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя.
5.3. Качество всех товаров должно соответствовать требованиям технического задания, технических
регламентов, государственных стандартов.
5.4. Весь предлагаемый товар должен иметь действующую гарантию производителя.
6. Номенклатура и потребность товара по договору
6.1. Спецификация
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование единицы товара
Картридж HP CE285A
Картридж HP CB435A
Картридж HP Q2612A
Картридж HP Q5949A
Картридж HP Q7115A
Картридж HP Q2613A
Картридж HP Q7551A
Картридж HP CE505A
Картридж KYOCERA tk-350
Картридж KYOCERA tk-3100
Картридж KYOCERA tk-1140
Картридж KYOCERA tk-435
Картридж KYOCERA tk-475
Картридж EPSON DFX-9000
Картридж EPSON LX-300
Картридж Epson FX-890
Картридж OKI Microline MX8100
Картридж HP CE250A
Картридж HP CE251A
Картридж HP CE252A
Картридж HP CE253A
Картридж HP CB540A
Картридж HP CB541A
Картридж HP CB542A
Картридж HP CB543A
Картридж HP CE400A
Картридж HP CE401A
Картридж HP CE402A
Картридж HP CE403A

Количество товара по
договору, шт.
160
10
40
12
5
5
10
8
6
45
24
4
8
800
500
20
220
4
3
3
3
4
3
3
3
16
10
10
10

6.2. Данный ассортимент и количество расходных материалов для офисной техники могут изменяться в
соответствии с пунктом 1.7. договора.

