
№ Требование

Статус 

согласия 

Участника 

тендера 

(да/нет)

Кофе зерновой

1 Расфасовка 1 кг, вакуумная упаковка с клапаном

2 Срок хранения кофе 12 месяцев со дня изготовления и расфасовки

3
Преимущественно равномерно обжаренные зерна (допускается наличие отличающихся по цвету зерен, не допускаются 

посторонние примеси и вредители)

4 Состав: арабика - N%, робуста - N%

5 Среднеобжаренные зерна - от коричневого до темно-коричневого цвета с матовой или блестящей поверхностью

6 Объем поставки N кг в месяц/год

Дополнительные ингредиенты/расходные материалы

7 Сухое-жидкое молоко/какао/сахар/стаканы/крышки/размешиватели/салфетки, объем поставки N кг/шт в месяц/год

8

Качество Товара должно соответствовать установленным требованиям, обязательным правилам, стандартам 

нормативной, технической и иной документации (ГОСТам, ОСТам, ТУ, ТО, СанПиН), применяемым к данному виду 

продукции

Кофемашина

9 Подключение к водопроводу/емкости с водой

10 С ресурсом приготовления напитков свыше N порций в день

11 Максимальное давление не менее 15 Бар

12 Нагревательных элементов не менее 1

13 Приготовление кипятка

14 Время приготовления одной чашки не более N секунд

15 Объем резервуара для зерен не менее N грамм

16 Встроенная жерновая кофемолка

17 Регулировка дозировки кофейного зерна (крепость)

18 Регулировка степени помола

19 Количество степеней помола – N

20 Объем резервуара для воды не менее N л

21 Съемный резервуар для капель

22 Объем резервуара для капель не менее N мл

23 Съемный отсек для кофейных отходов

24 Емкость отсека для кофейных отходов – не менее N порций

25 Система сброса кофейных отходов под стойку (включая контейнер для отходов)

26 Автоматический капучинатор в комплекте

27 Предоставление встроенного холодильника для жидкого молока

28 Регулировка объёма воды на чашку

29 Текстовый дисплей/меню

30 Экранное меню на N языке

31 Индикация включения

32 Индикатор готовности к работе

33 Индикация отсутствия воды

34 Индикация отсутствия кофейного зерна

35 Индикация заполненности каплесборника

36 Индикатор заполненности отсека д/отходов

37 Индикатор необходимости очистки

38 Предоставление фильтра для воды с кофемашиной

39 Смена картриджа фильтра для воды не реже одного раза в Х месяцев

40 Блокировка функции автоматической очистки/блокировка капучинатора

Условия работы

41 Персональный менеджер по Договору

42 Кофемашина предоставляется в аренду (аренда включена в стоимость кофе)

43 Стоимость обслуживания, ремонта, замены запчастей, таблеток для декальцинации и пр.включена в аренду

44 Время реагирования на ремонт оборудования с обратной связью по e-mail – N часов

45 Срок замены бракованного/сломанного оборудования N дней

46 Предоставление подменного оборудования на время ремонта

47 Опыт работы по поставке продуктов питания по городу/региону не менее N лет

48 Срок поставки по городу/региону N дней

49 Срок замены бракованного/сломанного товара N дней

50 Время реагирования на  утвержденный Заказ с обратной связью по e-mail – N часов

51 Поставщик самостоятельно формирует заказ продуктов питания по всем  адресам  и согласовывает с Заказчиком

52 Заказ формируется по ценам заявленным в прайс-листе

53 Доставка, разгрузка, подъём на этаж производятся силами Поставщика и должны быть включены в стоимость Товара

54 Дата и время поставки Заказа предварительно согласовывается с Заказчиком

55 Проведение инструктажа/тренинга по использованию кофейного оборудования

56 Инструкция по использованию кофейного оборудования в электронном и бумажном виде

Шаблон технического задания


