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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Предмет услуг: Детские новогодние подарки 

 

Цель: Закупка детских новогодних подарков 

 

Объем: 

№№ Наименование 
Ед. 

изм. 
Объем  

1 
Детский новогодний подарок 

 
шт. 1150 

 

Срок оказания услуг: 02.12.2022г.  

 

Требования к порядку оказания услуг: 

 Поставка товара осуществляется единовременно.  

 Цена единицы подарка должна включать все возможные затраты (налоговые, страховые, 

транспортные расходы в офисы Заказчика с учетом подъема на этаж и заноса в офис, затраты на 

упаковку подарков и т.д.). Затраты, которые не будут включены в общую стоимость предложения 

Претендента, не будут оплачиваться Заказчиком после выполнения поставки и будут покрываться 

Претендентом за счет общей стоимости договора.  

 Цена одного подарка не должна превышать 800,00 руб. с учетом НДС (с учетом доставки). 

 Претендент фиксирует цену единицы подарка в независимости от региона доставки.  

 

Характеристика новогоднего подарка.  

 Подарок должен соответствовать новогодней тематике.  

 Подарок должен соответствовать возрастной группе детей лет без различия по половому признаку: 

 

Возраст 

0-4 

5-9 

10-13 

14-17 

 

Новогодний подарок должен включать в себя:  

1. Кондитерские изделия – не менее 150 грамм.  

2. Настольную игру или набор для детского творчества;  

3. Брендированную упаковку для подарка.  

4. Брендированную открытку.  

 

Технические требования к подарку.  

 Требования к набору для детского творчества/настольной игре:  

 Набор/настольная игра должны быть изготовлены из высококачественных материалов, не 

массового производства, иметь нейтральный запах, устойчивую окраску. Для подтверждения 

качества необходимо предоставить соответствующие сертификаты качества;  

 В зависимости от материалов, изделия должны быть аккуратно собраны, без посторонних 

включений, потертостей, огрех или брака;  

 Предоставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации;  

 На момент передачи подарка Получателю, набор не должен иметь замятий или повреждений, 

вызванных транспортировкой или другими обстоятельствами; 

 Набор/настольная игра должны соответствовать возрастной категории. 
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 Требования к кондитерским изделиям.  

 Кондитерские изделия должны быть произведены крупными производителями. 

 Кондитерские изделия должны иметь соответствующие декларации о соответствии, 

сертификаты соответствия ГОСТ Р;   

 Дата изготовления кондитерских изделий – не ранее октября 2022 года.  

 Срок годности кондитерских изделий должен истекать минимум в марте 2022 года. 
 

Требования к упаковке.  

 Индивидуальная упаковка должна обеспечить сохранность подарка;  

 Упаковка подарка должна быть красочно оформлена и забрендированна логотипом компании 

заказчика. Вне зависимости от материалов, упаковка должна быть без замятий или других 

повреждений, вызванных транспортировкой или другими обстоятельствами. Упаковка в виде 

полиэтиленового пакета недопустима;  

 Хранение, подготовка, транспортировка подарков должны проходить в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами;  

 Новогодние подарки должны быть упакованы в тару, обеспечивающую их сохранность при 

транспортировке. Тара и упаковка возврату не подлежит.  

 Упаковка новогодних подарков в момент передачи Получателю не должна быть нарушена.  

 Упаковка должна быть эстетически привлекательной из высококачественных материалов, 

выпущена и идентифицирована в соответствии с требованиями законодательных нормативных 

актов и/или технических документов, устанавливающих возможность их применения для упаковки.  

 

Требования к предоставлению образцов.  
Предоставление на участие в отборе образца детского новогоднего подарка обязательно. Образцы 

подарков возврату не подлежат.  

 

Адрес поставки образцов: г.Москва, Большой Саввинский переулок д.12, стр.6. 

Срок поставки образцов: 2 рабочих дня с даты поступления Заявки. 

 

Каждый Претендент должен предоставить на участие в отборе до 3-х вариантов детского новогоднего 

подарка. 

 

Порядок подачи заявки на участие в адресном запросе котировок. 

Заявка на участие в адресном запросе котировок должна содержать: 

1. Заполненную форму Коммерческого Предложения на официальном бланке организации с 

подписью и печатью. 

2. Образец детского новогоднего подарка. 

 

Результат: Закупка новогодних подарков для детей сотрудников в количестве 1150 штук. 
 

Адрес: г.Москва, Большой Саввинский переулок д.12, стр.6. 

 

Порядок оплаты: Заказчик производит оплату услуг на основании своевременно выставленного счета, 

закрывающих документов (товарная накладная, счёт-фактура) не позднее дня поставки. 

 

Передача прав: Не требуется. 

 

 


