Проект типового технического задания в соответствии со ст. 33, ФЗ-44
на поставку сейфов 1, 2, 3, 4, 5 класса устойчивости к взлому сертифицированных в
системе сертификации РСБ-С

1. Требования по сертификации
1.1. Поставляемая продукция должна быть сертифицирована в системе добровольной сертификации
РСБ-С (рег. № РОСС RU.М648.04СБС0) и соответствовать 1, 2, 3, 4, 5 классу устойчивости к
взлому (ГОСТ Р 50862).
1.2. Дополнительно могут быть запрошены сертификаты соответствия системе обязательной
сертификации ГОСТ Р 50862 на один класс устойчивости к взлому выше, запрашиваемого в п. 1.1
2. Основные технические параметры
2.1. Внешние габаритные размеры (ВхШхГ): _________ мм
2.2. Вес: ____ кг
2.3. Объем: ____ л
2.4. Допустимое отклонение по значениям п. 2.1 – 2.3 составляет ±5%
2.5. Трейзер (кассовая ячейка): требуется, не требуется
2.6. Количество полок, шт:
2.7. Анкерное крепление: к полу
2.8. Цвет:
3. Замки
3.1. Количество замков: 1 или 2
3.2. Тип основного замка: электронный, ключевой
3.3. Тип дополнительного замка:
3.4. Количество ключей в комплекте: не менее 3
4. Дополнительные технические параметры (могут не указываться, в случае сертификации
продукции в системе сертификации РСБ-С)
4.1. Внутренние габаритные размеры (ВхШхГ): _________ мм
4.2. Толщина корпуса сейфа: ____ мм
4.3. Толщина двери____ мм
4.4. Ригельная система: 3-х сторонняя
4.5. Диаметр ригеля: ____ мм
4.6. Допустимое отклонение по значениям п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 составляет ±5%
5. Маркировка
5.1. Маркировка должна быть в соответствии с ГОСТ Р 50862
5.2. Для подтверждения качества продукции сейфы маркируются с внутренней стороны двери
металлической табличкой о сертификации РСБ-С
5.3. Для подтверждения безопасности продукции сейфы маркируются с внутренней стороны двери
наклейкой о сертификации ГОСТ Р
6. Гарантия на поставляемую продукцию
6.1. Срок гарантии на сейфы, лет: 2-5
6.2. Срок гарантии на замки, лет: 1
6.3. Гарантийные работы должны осуществляться специалистами компании-производителя или
лицензированными специалистами СРО РАПС
7. Обеспечение исполнения и контракта и гарантийных обязательств
7.1. Обеспечение гарантийных обязательств:
Гарантия СРО РАПС или банковская гарантия на сумму 20% от цены контракта
8. Начальная цена контракта
9. Квалификационные требования к поставщику
9.1. Отсутствие поставщика в реестре недобросовестных поставщиков
9.2. Поставщик должен быть членом СРО РАПС
10. Независимая экспертиза
Экспертиза поставляемой продукции на соответствие техническим требованиям осуществляется АНО
«Центр по сертификации сейфов и банковских систем безопасности РСБ-С» или АНО "Союзэкспертиза"
торгово-промышленной палаты Российской Федерации
11. Срок поставки
12. Место поставки
13. Оплата
13.1. Оплата поставляемого товара осуществляется после прохождения независимой экспертизы
14. Документы
14.1. Сертификат соответствия РСБ-С
14.2. Сертификат соответствия ГОСТ Р
14.3. Документы, подтверждающие членство в СРО РАПС
14.4. Документы, подтверждающие обеспечение гарантийных обязательств
14.5. Копия лицензии специалистов СРО РАПС, осуществляющих гарантийное обслуживание

