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Приглашение для участия в тендере 
 

ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ 

СОГЛАСНО ПРИВЕДЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

по реставрации и монтажу б/у кассовых боксов 

 

Просьба подготовить коммерческие предложения, разбив стоимость 

реставрации и монтажа боксов по указанным типам, согласно 

нижеприведенному запросу:  
 «Заказчик» - ООО «ЭКО», ОНЗ (отдел некоммерческих закупок); 

 «Исполнитель» - участник, организация принимающая участие в тендере на общих 

основаниях, принимающая все изложенные условия ТЗ. 

 

 

Тип №1 – Реставрация экспресс-кассы 

1.1. Разборка экспресс-кассы: 

1.1.1. Демонтаж облицовки; 

1.1.2. Демонтаж декоративных элементов бокса, н/ж, столешницы; 

1.2. Порошковая покраска – RAL 7021(структура «бархат»); 

1.3. Сборка экспресс-кассы; 

1.4. Комплектация новой акриловой защиты (550х450) сканера с полочкой 

(320х120) под клавиатуру; 

1.5. Установка б/у денежного ящика (460х170х100) Заказчика; 

1.6. Установка новых розеток 4шт 220V под ИТ оборудование; 

1.7. Установка новых креплений под 4-и вида пакетов. 

* Просьба указать стоимость реставрации экспресс-кассы и отдельно монтажа 

на объекте Заказчика     
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Тип №2 – Реставрация кассового бокса, без лентопротяжного механизма,  

2.1. Разборка кассового бокса: 

2.1.1. Демонтаж облицовки; 

2.1.2. Демонтаж декоративных элементов бокса, уголков, н/ж, столешницы, 

резиновых пыльников; 

2.2. Порошковая покраска – RAL 7021(структура «бархат»); 

2.3. Сборка кассового бокса; 

2.4. Комплектация новой акриловой защиты (550х450) сканера с полочкой 

(320х120) под клавиатуру; 

2.5. Установка новых розеток 4шт 220V под ИТ оборудование; 

2.6. Установка новых креплений под 4-и вида пакетов; 

2.7. Установка новых наклеек направления потока покупателей; 

2.8. Установка б/у денежного ящика (460х170х100) Заказчика; 

2.9. Производство н/ж подиума под весовой модуль (см. чертеж); 

* Просьба указать стоимость реставрации кассового бокса и отдельно монтажа 

на объекте Заказчика     
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Тип №3 – Реставрация кассового бокса, с транспортерной лентой 

3.1. Разборка кассового бокса: 

3.1.1. Демонтаж облицовки; 

3.1.2. Демонтаж декоративных элементов бокса, уголков, н/ж, столешницы, 

резиновых пыльников; 

3.2. Диагностика, ремонт – с-мы лентопротяжного механизма (контроллера); 

3.3. Наличие педали под запуск с-мы лентопротяжного механизма; 

3.4. Порошковая покраска – RAL 7021(структура «бархат»); 

3.5. Сборка кассового бокса; 

3.6. Комплектация новой акриловой защиты (550х450) сканера с полочкой 

(320х120) под клавиатуру; 

3.7. Установка новых розеток 4шт 220V под ИТ оборудование; 

3.8. Установка новых креплений под 4-и вида пакетов; 

3.9. Установка новых наклеек направления потока покупателей; 

3.10. Установка б/у денежного ящика (460х170х100) Заказчика; 

3.11. Производство н/ж подиума под весовой модуль (см. чертеж); 

* Просьба указать стоимость реставрации кассового бокса и отдельно монтажа 

на объекте Заказчика     

 

№4 – НЕОБХОДИМО ОТДЕЛЬНО ВЫДЕЛИТЬ В КП РЕСТАВРАЦИЮ 

КАССОВЫХ БОКСОВ НА НОВЫЙ ОБЪЕКТ – КИЕВ, БОРТНИЧИ! 

4.1. Наименование: 

 

 
 

4.1.1. Кассовый бокс 200х600 (правый) – 2шт; 

4.1.2. Кассовый бокс 200х600 (левый) – 3шт; 

4.2. Боксы б/у предоставляются Заказчиком; 

4.3. Разборка кассового бокса: 

4.3.1. Демонтаж облицовки; 
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4.3.2. Демонтаж декоративных элементов бокса, уголков, н/ж, столешницы, 

резиновых пыльников; 

4.4. Порошковая покраска – RAL 7021(структура «бархат»); 

4.5. Сборка кассового бокса; 

4.6. Комплектация новой акриловой защиты (550х450) сканера с полочкой 

(320х120) под клавиатуру; 

4.7. Установка новых розеток 4шт 220V под ИТ оборудование; 

4.8. Установка новых креплений под 4-и вида пакетов; 

4.9. Установка новых наклеек направления потока покупателей; 

4.10. Установка б/у денежного ящика (460х170х100) Заказчика; 

4.11. Производство н/ж подиума под весовой модуль (см. чертеж); 

4.12. Необходимо отдельно указать логистику – склад Заказчика (Киев, ул. 

Вискозная, 32 – производство Исполнителя – объект Киев, Бортничи); 

4.13. Монтаж боксов на объекте Заказчика – Киев, Бортничи. 

4.14. Указать сроки пр-ва и монтажа. 
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Обязательные общие требования: 

1. Все цены должны быть указаны с НДС, оплата только по безналичному расчету на 

основании подписанного Договора, Спецификаций и счета-фактуры; 

2. Необходимо указать гарантию на готовую покрашенную продукцию, готовые 

отреставрированные изделия, монтажные работы; 

3.  На момент завершения всех работ по сборке боксов, в обязательном порядке подписание 

Актов выполненных работ.  

4. В случаи, если участник тендера может предложить услуги не в полном объеме, 

необходимо четко указать п.н. ТЗ которые не может выполнить или наоборот; 

5. При формировании коммерческого предложения обязательно указываются 

производственные сроки готовой продукции и монтажных работ. 

6. При формировании ценовой политики, просьба учитывать максимально возможные 

скидки, как для крупной сети рынка розничной торговли. Всегда приветствуется 

максимальная отсрочка платежей и минимальная предоплата. Просьба указывать возможные 

варианты оплат, за счет которых регулируются цены (100% предоплата, «Х» предоплата + 

«Y» период отсрочки оплат), где всегда приветствуется максимальная отсрочка платежей и 

минимальная предоплата. 

7. При подаче коммерческого предложения, в случаи привязке к любой валюте, указываются 

стоимости валюты и обязательно эквивалент к национальной валюте на момент выставления 

коммерческого предложения. 

   

 

ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ СВОИХ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ, КОТОРОЕ ДОЛЖНО МАКСИМАЛЬНО СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ (ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ УСЛУГАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, УСЛОВИЯ ОПЛАТ, 

КОНТАКТЫ, ПЕЧАТЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ КОМПАНИИ), С  

МИНИМАЛЬНЫМИ ЦЕНАМИ И МАКСИМАЛЬНЫМИ СКИДКАМИ. 

ВАШИ КП БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ ТЕНДЕРНЫМ КОМИТЕТОМ! 


