
Задание на выполнение работы: 
«Поставка брендированных товаров для награждения персонала» 

№ Перечень основных данных и 
требований Содержание данных 

1 2 3 
1. Предмет Договора Поставка брендированных товаров для 

награждения персонала в соответствии с 
процедурой признания заслуг 

2. Основание для заключения 
Договора 

Процедура поощрений за достижения в области 
ОТ, ПБ и ООС, СТП КТК 46.03.2021 

3. Место поставки товара РФ, г. Краснодар, ул. Буденного, д. 117/2, АО 
«КТК-Р»,  Западный Регион 

4. Порядок формирования цены 
Договора 

В цену Договора включены все расходы 
Исполнителя на поставку товаров в соответствии 
со спецификацией (Приложение 1), в том числе 
стоимость товаров, включая затраты на 
брендирование эскизами, предоставленными 
Заказчиком, стоимость тары, упаковки, 
маркировки, прилагающийся технической 
документации, расходы на уплату таможенных 
пошлин, налогов, все транспортные расходы, 
транспортное страхование до места назначения и 
другие обязательные платежи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5. Форма, сроки и порядок 
оплаты по Договору: 

Оплата производится безналичным расчётом в 
рублях по факту поставки продукции в течение 20 
банковских дней после подписания Заказчиком и 
Исполнителем акта сдачи-приемки работ и 
товарной накладной, на основании  
представленного Исполнителем счета. По факту 
поставки товара Исполнитель представляет 
Заказчику счета-фактуры. 

6. Описание предмета закупки, 
требования, установленные 
Заказчиком, к безопасности, 
качеству, техническим 
характеристикам, 
функциональным 
характеристикам 
(потребительским свойствам) 
продукции. 

1.Примерный перечень товаров, предполагаемых к
поставке в соответствии с Договором указан в
спецификации (обязательное Приложение к
настоящему Заданию).
2.Способы нанесения корпоративной символики
на поставляемые товары согласовываются с
Заказчиком, и  не ограничивается следующим:
• Сублимационная печать
• Тампопечать
• Лазерная гравировка
• Тиснение
• Деколь.
3.После уведомления Исполнителем о наличии
готовых к поставке товаров в соответствии со
спецификацией товаров, Заказчик в течение 5
представляет Исполнителю по электронной почте
исходные данные  (текстовую информацию и
изображения)  для нанесения корпоративной



символики КТК. 
4. Исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня
отправки Заказчиком по электронной почте
исходных данных согласовывает эскизы
корпоративной символики для брендирования
поставляемых товаров и производит сигнальные
образцы брендированных товаров.
5.Заказчик, при отсутствии недостатков,
утверждает сигнальные образцы в течение 3-х
рабочих дней с момента получения путем
подписания акта утверждения сигнальных
образцов товаров.
6.Поставляемые товары должны соответствовать
требованиям Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности продукции
легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011).
7.Каждая единица товара должна иметь
заводскую упаковку и промаркирована.
8. Поставка изготовленной сувенирной продукции
осуществляется единой партией по адресу
Заказчика.

7. Требования к сроку 
предоставления гарантий 
качества продукции: 

Гарантийный срок на поставленные товары 
составляет 30 (тридцать) календарных дней с 
момента подписания Сторонами товарной 
накладной.  
В случае выявления заводского брака  или 
повреждения при транспортировке продукции в 
течение гарантийного срока, Исполнитель обязан 
произвести замену продукции на продукцию 
надлежащего качества, время замены продукции – 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
направления заявки Заказчиком Исполнителю.  
Все расходы, связанные с заменой продукции, 
несёт Исполнитель. 

4. Материалы, предоставляемые 
Заказчиком 

Логотипы Заказчика и другая корпоративная 
символика в формате гайд-бука 

5. Сроки проведения  работ Май 2023 – Сентябрь 2023г 

Разработал: В.Цуканов Ведущий инженер ОТиПБ 


