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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Особенности прибора plusoptiX A12C:  
• габариты: 260х140х140 мм;  

• вес: 1,0 кг;  

• диагональ экрана: 14,5 см;  

• возможность подключения к сети Wi-Fi;  

• ведение базы данных измерений пациентов;  

• печать результатов измерений на принтере через инфракрасный порт;  

• и прибор, и принтер работают на стандартных аккумуляторах АА.  
 

 

 № 

п/п  

Наименование  Единица  

измерения  

Цена ед., (руб.)  Кол-во  Всего, (руб.)  

1  Авторефрактор 

переносной 

педиатрический  

plusoptiX модель 12, с 

принадлежностями,  

вариант исполнения 

plusoptiX A12C, в составе:  

Комплект  624 300,00  1  624 300,00  

1.  Авторефрактор plusoptiX A12C  

Принадлежности:  

1.  Принтер для наклеек (этикеток) plusoptiX P12  

2.  Сумка для переноски и транспортировки plusoptiX12  

ИТОГО*, (руб.)  624 300,00  

 * Без НДС: НДС не облагается согласно пп.1 п.2 статьи 149 НК РФ и Постановлению Правительства РФ 

№1042 от 30.09.2015  

Цена Товара сформирована на условиях проекта договора Поставщика, в том числе на следующих 

условиях:  
1. Условия оплаты: 100% предварительная оплата Товара платежным поручением.  

2. Условия поставки: «Со склада Поставщика в г. Москве».  

2.1 При этих условиях поставки сдача-приемка Товара (комплектация, внешний вид, работоспособность) 

осу-ществляется уполномоченным представителем Покупателя на складе Поставщика, при условии 

предъявления представителем Покупателя Поставщику оригинальной доверенности на получение Товара, 

оформленной надле-жащим образом.  

2.2 Иногородним Покупателям доставка Товара осуществляется посредством служб экспресс-доставки, 

имею-щим договорные отношения с Поставщиком, по принципу «от двери – до двери», при этом цена 

Товара увеличит-ся на стоимость доставки и страховки доставки Товара. В зависимости от региона 

нахождения Покупателя срок доставки Товара перевозчиком Покупателю составляет 3-5 рабочих дней со 

дня отгрузки Товара.  

3. Срок поставки: при отсутствии Товара на складе поставщика - 30 календарных дней с даты заключения 

Договора.  

4. Гарантия: 12 месяцев с даты поставки Товара.  

5. Ввод в эксплуатацию: выполняется силами Покупателя, без присутствия представителей Поставщика, 

которое для данного вида Товара не требуется.  

При закупках по 44-ФЗ для данного Товара (согласно РУ код товара по ОКПД 2 26.60.12.119) не является 

обязательным применение «Типово-го контракта на поставку медицинских изделий, ввод в эксплуатацию 

медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские 

изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий».  

Изменение условий проекта договора Поставщика возможно, но это может привести к увеличению 

цены Товара. 


