
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ  

NFC Карт ридеров для банкоматно терминального оборудования ОАО «Керемет Банка». 

  

  

   

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

 
1.  ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в закупке NFC Карт ридеров для банкоматно 

терминального оборудования ОАО «Керемет Банка». 

• карт-ридер NCR/VivoPay Kiosk III Main. 

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

кыргызском языках в двух конвертах,  

  Первый конверт должен сопровождаться соответствующим сертификатом качества на 

поставляемое ТМЦ, цены и сроки поставки.  

 Второй конверт долен содержать информацию технического характера/ соответствие ТЗ. 

 Конверты должны быть представлены без опоздания и отражены в специальном журнале, где 

будет указана дата и время предъявления конвертов.  

3.    Формат обращения нарочно в конвертах, по указанному адресу:    

Административный отдел ОАО «Керемет Банк» 

Кыргызской Республики 

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

Бейшеналиев Санжар. 

Зав.сектором закупок. 

Административный отдел. 

ОАО "Керемет Банк" 

Кыргызстан, 720001 

г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 40/4 (2-10 этаж) 

 
 
3.  Цена должна быть указана KGS\USD, с учетом:  

 доставки до офиса Банка,  

 всех налогов и сборов, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики,  
 

и должна действовать не менее 30 дней. Крайний срок предоставления Вашего ценового предложения 
«28» июня  2021 года, 14.00 местного времени. Заявки от участников принятые позже указанного 
срока рассмотрению не подлежат. 

 
4.   Вы должны указать окончательную стоимость продажи без оговорок, предпочтение будет дано 
участнику, соответствующему всем требованиям технической спецификации и предложившему 
наименьшую стоимость.  
 
5. Предоставить информацию о наличии опыта аналогичных поставок не менее 3-х лет (письма, список 
договоров с указанием сумм поставки и контактных номеров Заказчиков) (желательно)  
 
 
По итогам рассмотрения коммерческого предложение заявки Участников закупки не подлежат 
изменению в части условий поставок по срокам, цены в сторону увеличения и условий оплаты. В 
случае несоответствия условий поставок или не согласия со стороны Победителя закупки, при 
заключении договора Поставки, данный Поставщик будет включен в Черный список поставщиков 
Банка.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Техническое задание  

Технические требования по закупаемым NFC радерам: 

Карт-ридер NCR/VivoPay Kiosk III Main 

Основной модуль: 

• Производитель: IDTECH 

• Модель: NCR/VivoPay Kiosk III Main 

• Парт номер: 009-0030943 

• Напряжение питания: 7.5-36 VDC--- 3W 

• Версия и класс считывателя: Revision – A; Class - B 

Антенна считывателя: 

• Производитель: IDTECH 

• Модель: VivoPay Kiosk III 

• Парт номер: IDVK-310100 

В комплекте с основным модулем и антенной ридера должны присутствовать кабеля: 

• Кабель подключения антенны P/N:80136218-001 

• Кабель подключения антенны P/N:80136204-001 
 

Лот 

№ 

Наименование   Общее 

кол-во 

Общая 

цена 

Сроки 

поставки 

1  Технические требования по закупаемым NFC радерам: 

Карт-ридер NCR/VivoPay Kiosk III Main 

Основной модуль: 

• Производитель: IDTECH 

• Модель: NCR/VivoPay Kiosk III Main 

• Парт номер: 009-0030943 

• Напряжение питания: 7.5-36 VDC--- 3W 

• Версия и класс считывателя: Revision – A; Class - B 

Антенна считывателя: 

• Производитель: IDTECH 

• Модель: VivoPay Kiosk III 

• Парт номер: IDVK-310100 

В комплекте с основным модулем и антенной ридера 

должны присутствовать кабеля: 

• Кабель подключения антенны P/N:80136218-001 

• Кабель подключения антенны P/N:80136204-001 

100   

 
 


	Дата: «____» ___________________

