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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 220100, Брошюры по развлекательной программе во время полета на 2019 год
способом Открытый тендер на понижение
Лот №623654: Брошюра

Поставщик
Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллсервис"
Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование
Номер строки
Наименование и краткая
характеристика
Количество
Единица измерения
Место поставки
Условия поставки
Срок поставки
Условия оплаты

Значение
254 Т
Брошюра, информационная
96 000
Штука
КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
DDP товар доставляется заказчику, очищенный от пошлин и рисков
с 01.2019 по 12.2019
Предоплата: 0%
Промежуточный платеж (по факту): 100%
Окончательный платеж: 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
«Брошюра по развлекательной программе во время полета (ТВ меню)».
Размер: 210 х 290 мм (в готовом виде), 216 х 296 (до обрезной формат).
Переплет: скоба или пур биндер
Обложка: 4 страницы, плотность 250 г мелованная с матовым припрессом, яркость 100%, непрозрачность 100%.
Внутренний блок: 48 страниц, плотность 130 г мелованная матовая, яркость 94% , непрозрачность 94%.
Утверждение цвета орфографии на территории заказчика по требованию, доставка готовой брошюры в офис заказчика для
утверждения перед печатью.
Поставщик перед каждой поставкой обязуется предоставлять два варианта обложки на выбор – матовую и глянцевую.
Сдача материала в любое время, включая в выходные дни.
Требуется профессиональный дизайн для адаптации файлов к печати.
Срок изготовления 5 календарных дней с момента утверждения окончательного дизайна.
Тираж: 96 000 экз в год
Периодичность: 1 раз в месяц
Обязательное предоставление технической спецификации и образца согласно тех. спецификации по адресу г. Алматы, ул.
2-я Огарева 55, гостиница «Экипаж», 2 этаж, 7 каб.
Образцы будут предоставлены до 12-00 ч по времени Астаны, следующего рабочего дня, после окончательного срока
представления заявок на участие в данных электронных закупках по акту приема передачи.
Приложение
Сертификат СТ-КЗ_брошюра.pdf
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