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_______________ Д.С. Цвиркун

Техническое задание
на закупки POS терминалов для реализации
развертывания эквайринговой сети в ПАО АКБ
«Приморье».
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Наименование Заказчика, его реквизиты.
Заказчик:

ПАО АКБ «Приморье»
690990, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Светланская, 47
Телефон: 220-88-00 (02284)
E-mail: purchase@primbank.ru
ИНН 2536020789, КПП 997950001
К/c 30101810800000000795 в
Дальневосточное ГУ Банка России
БИК 040507795

Сроки исполнения работ.
• Начало поставки – дата подписания контракта.
• Окончание поставки – 1 месяц со дня подписания контракта
• Сроки, состав работ могут изменяться по согласованию с Заказчиком.
Сведения об источниках и порядке финансирования работ.
Финансирование поставки осуществляет Заказчик.
Порядок финансирования:
• Оборудование: 70% предоплата, 30% по факту получения
•
•

•

•

•

Требования к товару и услугам:
По своим параметрам товар должен полностью соответствовать характеристикам и
требованиям, указанным в Спецификации к настоящему Техническому заданию.
Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка должна исключать механические
повреждения и деформацию Товара во время транспортировки, а также
обеспечивать защиту от проникновения влаги.
Условия поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:
Поставка товара/выполнение работ/оказание услуг осуществляется силами
Поставщика на территорию ПАО АКБ «Приморье» 690990, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Светланская, 47.
По факту поставки товара/выполнения работ/оказания услуг Поставщик передает
комплект документов на данную продукцию:
§ Документацию на оборудование;
§ Счет;
§ Счет-фактуру;
§ Товарные накладные;
§ Акты приема/передачи (2 экземпляра).
Поставщик обязан заменить товар/выполнить работы/оказать услуги, не
соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 20 рабочих дней с
момента получения Акта недостатков по качеству, рекламации, дефектной
ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.
Гарантийные обязательства Поставщика:
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•

Гарантийный срок на поставленный товар, выполненную работу/услугу должен
составлять 12 мес. со дня подписания товарной накладной/Акта приемки-передачи
на выполненную работу/услугу.
Спецификация.
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№

Наименование

1

Pos-терминал Ingenico
IWL258(Wi-Fi), поддержка
бесконтактного ридера

2

Pos-терминал Ingenico
IWL251(GPRS), поддержка
бесконтактного ридера

3

Pos-терминал Ingenico ICT 250
(GPRS+Ethernet), поддержка
бесконтактного ридера +
клавиатура выносная IPP 220

4

PIN- клавиатура Ingenico
IPP320, поддержка
бесконтактного ридера + USB
кабель для работы пинпада

5

Универсальный загрузчик
ключей Ingenico.
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Техническая
характеристика
Память: Ram не менее 32
Flash не менее 128M
Интерфейс: Wi-Fi
Ридеры: смарт-карты,
магнитная полоса, чип,
бесконтактный
Терминал должен быть
подписан профилем
Ingenico (0219-012)
Память: Ram не менее 32
Flash не менее 128M
Интерфейс: GPRS
Ридеры: смарт-карты,
магнитная полоса, чип,
бесконтактный
Терминал должен быть
подписан профилем
Ingenico (0219-012)
Память: Ram не менее 16
Flash не менее 128M
Интерфейс: Ethernet+GPRS
Ридеры: смарт-карты,
магнитная полоса, чип,
бесконтактный
Терминал должен быть
подписан профилем
Ingenico (0219-012)
Память: Ram не менее 16
Flash не менее 128M
Интерфейс: USB
Ридеры: смарт-карты,
магнитная полоса, чип,
бесконтактный
Терминал должен быть
подписан профилем
Ingenico (0219-012)
Память: Ram не менее 16
Flash не менее 128M
Интерфейс: USB

Количество
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