
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ  

услуг по  страхования АТМ, ПТ и ден. ср-в в АТМ ПТ на 2022-2023г.г., для нужд ОАО «Керемет Банк»

       

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

 

 

1.   ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в закупке услуг по страхованию АТМ, ПТ и ден. ср-в 

в АТМ ПТ на 2022-2023г.г., для нужд ОАО «Керемет Банк». 

2.    Для участия в запросе цен, Вам требуется предоставить коммерческое предложение на русском или 

кыргызском языках, предложение должно сопровождаться соответствующим сертификатом качества 

оказываемых услуг, (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ), цену и сроки.  

3.      Формат обращения нарочно по указанному адресу или электронно по почте:    

Административный отдел ОАО «Керемет Банк»  

Кыргызской Республики 

 г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 40/4, каб. № 209 

Заведующий сектором закупок АО. 

Бейшеналиев С.К.  

Тел: (312) 313173 д/н 2080 

Электронная почта  

tender@keremetbank.kg  

 

3.  Цена должна быть указана KGS, с учетом всех налогов и сборов, предусмотренных законодательством 

Кыргызской Республики, и должна действовать не менее 30 дней. Крайний срок предоставления Вашего 

ценового предложения «24» июня 2022 года, 10:00 местного времени. 

 

4.   Вы должны указать окончательную стоимость оказываемых услуг, без оговорок, предпочтение будет 

дано участнику, соответствующему всем требованиям технической спецификации и предложившему 

наименьшую стоимость.  
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Требуемые параметры  
 
Требуемые параметры  
для страхования имущества от огня и других опасностей  
(банкоматы, платежные терминалы,  
а также денежная наличность в банкоматах и платежных терминалах) 
  
ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ: 
1. «Пожар и дым» 
Под пожаром подразумевается возникновение огня, способного самостоятельно распространяться, вне мест, 
специально предназначенных для его разведения и поддержания, а также ущерб, причиненный дымом и 
мерами пожаротушения, применяемыми с целью предотвращения дальнейшего распространения пожара; 
 
2. «Повреждение водой и другими жидкостями» 
Под группой рисков «Повреждение водой и другими жидкостями» понимается вероятность возникновения 
ущерба в результате внезапного и непредвиденного воздействия на застрахованное имущество воды или 
других жидкостей, по причине: 
2.1. Аварии водопроводных, отопительных, канализационных и противопожарных систем, в том числе 
произошедшей вне застрахованного помещения; 
2.2. Залива жидкостью, поступившей из других объектов или помещений, не принадлежащих 
Страхователю; 
2.3. Повышения уровня грунтовых (подпочвенных) вод. 
 
3. «Противоправные действия третьих лиц» 
Под группой рисков «Противоправные действия третьих лиц» понимается вероятность возникновения 
ущерба в результате следующих совершаемых общественно опасных деяний: 
3.1. Хищения (кражи, грабежи, разбои)  
3.2. Умышленного или неосторожного уничтожения, или повреждения чужого имущества, в том числе 
путем поджога (хулиганства, вандализм) 
3.3. Дорожно-транспортного происшествия и повреждения другими движущимися объектами; 
3.4. Кражи со взломом или попытки кражи; 
3.5. Бой стеклянных элементов застрахованного оборудования; 
 
4. «Стихийные бедствия» 
 
5. «Падение самолетов и других воздушных объектов, а также обломков и выпавших с них предметов»; 
 
6. «Взрыв», включая взрыв паровых котлов, газо- и нефтехранилищ, газо- и нефтепроводов; 
 
7. Причинение вреда третьими лицами в результате бунтов, гражданских волнений.   


	Дата: «____» ___________________

