Техническое задание № 32-дау/2019/ОАДиХО
на проведение торгов по поставке сувенирной продукции
1. Основание для выполнения работ: поставка сувенирной продукции
Наименование
продукции
Набор (платок
шейный, ручка
шариковая)

Набор чехлов для
чемодана (3 шт.)

Кружка GLAMOUR

Технические характеристики
Артикул CPIM635F
Цвет: розовый с белым
Материал: Шелк/металл
В набор входят:
платок 65 х 65 см;
ручка шариковая d 1,02 х 13,7 см
Каталог: Океан бизнес сувениров
Размеры:
S 20х33х50 см
M 24х40х57см
L 27х50х77см
Материал: трикотаж, 100% полиэфир плотностью 100
г/кв.м.
Для изготовление чехлов используется прочная
эластичная ткань, которая хорошо растягивается, что
позволяет легко одевать чехол на чемодан и
использовать один чехол на чемоданы разных размеров.
Нанесение:
- полноцветная печать;
- три различных макета на каждый размер чехла;
- предварительное согласование макета с Заказчиком.

Упаковка для набора:
Артикул: 7228.40
Пакет Smenka, синий
размеры 21,5х29 см
материал спанбонд, плотность 70 г/м²
Артикул 345984/49

Количество
, шт.
15

30

50

Кружка GLAMOUR

Цвет: золотистый
Каталог: HappyGifts
Размер: 350 мл
Вес: 0.389 кг
Объем: 0.00125 м3
Материал: керамика.
Поставляется в индивидуальной коробке из
дизайнерского картона.
лазерная гравировка справа от ручки 5*6 см
Артикул 345984/47
Цвет: серебристый
Каталог: HappyGifts
Размер: 350 мл
Вес: 0.389 кг
Объем: 0.00125 м3
Материал: керамика.
Поставляется в индивидуальной коробке из
дизайнерского картона.
лазерная гравировка справа от ручки 5*6 см

50

2.
Срок поставки продукции: не позднее 17.01.2020
3.
Необходимые условия:
3.1. Поставка сувенирной продукции в полном соответствии с техническими
характеристиками и утвержденными Покупателем оригинал-макетами, с
соблюдением технических требований к печати.
3.2. Доставка сувенирной продукции Покупателю по адресу: Мурманская
область, г. Мончегорск, АО «Кольская ГМК». Срок доставки в соответствии с п.2.
3.3. Безналичная форма оплаты. Без авансирования. Порядок оплаты в
первый рабочий четверг по истечению 60 календарных дней, исчисляемых с
позднейшей из двух дат: даты приемки товара на складе Покупателями, либо
получения Покупателем оригинала счета, и товарной накладной ТОРГ-12,
оформленных в соответствии с установленными нормами и действующим
законодательством.
3.4. В случае обнаружения Покупателем несоответствия количества
(комплектности) и/или качества продукции товаросопроводительным документам,
Покупатель обязан вызвать телеграммой факсом или в иной письменной форме
Продавца не позднее 3 (трех) дней после обнаружения, не включая выходные и
праздничные дни. Отказ Продавца от направления представителя, неполучение
Покупателем ответа Продавца в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
отправления уведомления о несоответствии количества (комплектности) и/или
качества продукции или неприбытие представителя Продавца в установленные в
уведомлении сроки означает согласие Продавца на одностороннюю приемку
продукции. Несоответствие Продукции по качеству и количеству оформляется
Актом о приемке материалов Форма № М-7. Все расходы, связанные с возвратом
Продукции, ее заменой, допоставкой и в том числе все транспортные расходы и
расходы на хранение, оплачиваются Продавцом.
3.5. Цена Продукции включает стоимость тары, упаковки, маркировки, а
также транспортные расходы по доставке Продукции до пункта назначения, в том
числе: расходы на перевозку Продукции всеми видами транспорта, прочие услуги
перевозчика.
Главный специалист ДАУ И.А. Алешинова

