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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

 

 Предложения, включающие 100% предоплату, не будут приняты к рассмотрению. 

Максимально допустимая предоплата 30%. Предпочтение будет отдаваться предложениям, не 

включающим предоплату. ЮНИСЕФ придерживается политики оплаты в течение 7 дней после 

получения и принятия Представительством ЮНИСЕФ в г. Минске соответствующего документа, 

подтверждающего оказание услуги. 

2. ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА 

 Белорусские рубли, доллары США.  

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

Июнь-июль 2019 г.  

 

4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

  Предложение от Участника должно быть в силе минимум 60 дней.  

 

 
5. ОТЗЫВ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

  Конкурсные Предложения могут быть отозваны на основании письменного или 

факсимильного сообщения, полученного от Участника Конкурса до наступления даты 

официального вскрытия конвертов, указанной в Письме. Конкурсное Предложение не может быть 

отозвано после того, как оно было распечатано.  

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА  

 

Контракт будет подписан с Участником конкурса, предложившим в целом наименьшую 

цену, чья услуга или товар будет соответствовать принятым нормам, чье Конкурсное Предложение 

будет составлено с учетом всех Инструкций, Специальных Положений и Общих Положений, и чье 

Предложение будет представлять наибольший интерес для ЮНИСЕФ. Победитель будет уведомлен 

в кратчайшие сроки. ЮНИСЕФ оставляет за собой право считать недействительным любое 

предложение, которое не соответствуют вышеперечисленным параметрам. ЮНИСЕФ также 

сохраняет за собой право считать недействительным любое предложение от Участника, который 

ранее не сумел выполнить заказ, полученный от ЮНИСЕФ, или от Участника, который, по мнению 

ЮНИСЕФ, не в состоянии обеспечить качественное выполнение услуги. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

1. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  

 

   ЮНИСЕФ имеет право на возмещение ущерба Поставщиком в случае невыполнения им 

обязательств. Таковой ущерб должен быть оплачен на основании факта его возникновения без 

предварительного требования, обоснование ущерба должно быть составлено и представлено. 

Оплата ущерба не освобождает Поставщика от его обязательств по Контракту. 

   

2. ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКА 

 

  Информация, содержащаяся в прилагаемых Основных Сведениях о Поставщике и других 

документах, является чрезвычайно важной для заключения контракта с Поставщиком. Поэтому в 

интересах Поставщика предоставить более развернутую информацию о себе, поскольку контракт 

будет заключен с Поставщиком, который соответствует всем требованиям ЮНИСЕФ.  

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 

 

ЮНИСЕФ оставляет за собой право на изменение количества закупаемых услуг, заявленных 

в техническом задании. 

 


