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О банке
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО),
один из лидирующих банков
сектора
потребительского
кредитования
в
России,
предлагает физическим лицам
потребительские
кредиты,
банковские карты, вклады и
другие услуги.
Банк основан в 2003 году.
«Ренессанс Кредит» входит в ТОП100
крупнейших
российских
банков и работает с 12
миллионами клиентов в России и
представлен в 62 регионах РФ.
Актуальная информация о банке
размещена на сайте банка
https://rencredit.ru/ в разделе «О
банке»
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Общие положения

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) является коммерческой организацией. Наши закупки
регулируются внутренними процедурами банка (Политикой закупок, Положением о
порядке проведения тендеров, Положением о Тендерном комитете и т.д.), которые, в свою
очередь, не противоречат законодательству РФ.
Общий контроль и координация закупочных процедур осуществляются Офисом закупок
банка.
Плата за предоставлениезакупочной документации банком не взимается*.
За участие в закупочных процедурахбанк плату не взимает*.

Участник, представивший предложение, несет все расходы, связанные с подготовкой и
подачей этого предложения,не зависимо от результата закупочной процедуры*.

*если иное не предусмотреноусловиями закупочной процедуры(описано в соответствующейдокументации)или правиламиторговойплощадки
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Общие положения
Проведение банком закупочных процедур имеет целью изучение потенциальных
предложений на оказание услуг/поставку товаров, при этом банк не гарантирует
обязательного заключения договора с участником(ами) закупочной процедуры, вместе с
тем оставляет за собой право после проведения закупочной процедуры связаться с
участником(ами) для дальнейшего обсуждения возможности заключения договора на
оказание соответствующих услуг/поставку товаров.
Проводимые банком тендеры не является конкурсами, и не налагают на банк
обязательств, предусмотренных статьями 447-449 ГК РФ.
Для закупок на сумму от 2 000 000 руб. результаты закупочной процедуры утверждаются
Тендерным комитетом банка.

06

Основные принципы работы с контрагентами

• Банк выступает за честность и прозрачность в отношениях с
партнерами, поддерживает безупречные нормы порядочности в
деловых взаимоотношениях
• Банк категорически против коррупции и взяточничества и
соблюдает антикоррупционное законодательство
• Банк борется с личными и организационными конфликтами
интересов
• Банк противодействует легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма

МЫ ОЖИДАЕМ ОТ СВОИХ ПАРТНЕРОВ И КОНТРАГЕНТОВ
СОБЛЮДЕНИЯ ДАННЫХ ПРИНЦИПОВ
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Требования к поставщикам/участникам
закупочной процедуры
Нашими партнерами могут стать только компании, обладающие безупречной
репутацией.
Участниками закупочной процедуры могут быть только поставщики, обладающие
необходимыми ресурсамии соответствующим опытом.
Полный перечень требований к участникам указывается в соответствующей
закупочной документации.
В ходе закупочной процедуры банк вправе требовать от участников
предоставления сведений об их соответствии требованиям, установленным
закупочной документацией.
Участник закупочной процедуры может быть отстранен от дальнейшего участия на
любом этапе проведения закупки в случае предоставления недостоверных
сведений о его соответствии установленным требованиям.
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Обмен информацией
Все взаимодействие в рамках закупочных процедур производится через Офис
закупок банка.

В ходе закупочной процедуры все вопросы необходимо задавать по адресам,
указанным в закупочной документации и/или по адресу электронной почты:
Procurementoffice@rencredit.ru
Или через функционал соответствующей электронной торговой площадки, если
закупка проводится на ЭТП.

Планируемый перечень закупок доступен на интернет-портале Банка по ссылке
https://rencredit.ru/about/tenders/

Если Вы не нашли информацию о подходящей закупке, но заинтересованы в
сотрудничестве с банком, пришлите информацию о своей компании на адрес
электронной почты Procurementoffice@rencredit.ru
• Допустимые форматы – Word, Excel,PowerPoint, сканированные документы - PDF;
• Общий размер сообщения – не более 2 Мб
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Виды и формы закупочных процедур
Закупочные процедуры могут иметь несколько этапов и
проводиться в формате:
• запроса информации
• запроса предложений
• Тендера
• конкурентных переговоров

Возможен предварительный отбор участников закупочной процедуры в
целях выявления претендентов, соответствующих установленным
требованиям закупочной процедуры.

Применимый вид закупочной процедуры указывается в соответствующей
закупочной документации.
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Виды и формы закупочных процедур
В зависимости от состава участников закупки закупочные процедуры делятся на

открытые
информация размещается на интернет
портале банка в разделе Тендеры
https://rencredit.ru/about/tenders/
закупка проводится на электронной
торговой площадке (ЭТП), среди которых:
http://www.b2b-center.ru/
https://bidzaar.com/home
https://www.roseltorg.ru/
https://new.tender.pro/

закрытые
поставщик выбирается среди заранее
сформированного списка компаний

Срок, правила и порядок подачи предложений указывается в соответствующей
закупочной документации.

Спасибо!

rencredit.ru

