
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по печати полиграфической продукции 

 

 

1. Общие сведения  

 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) работает для реализации и защиты прав 

детей, предусмотренных Конвенцией ООН о правах ребенка. Успех этой 

работы зависит от уровня осведомленности и знаний целевых групп по 

данному вопросы. В этой связи, изготовление и распространение 

полиграфической продукции видится одним из основных инструментов 

работы по повышению информированности и уровня знаний целевых групп.  

 

2. Назначение и цели запрашиваемых услуг: 

 

Основной задачей исполнителя является производство печатной продукции 

разных форм, способствующей повышению осведомленности и знаний 

целевых групп о программной деятельности ЮНИСЕФ в Беларуси. 

 

2.1 Длительность оказания услуг (ориентировочно): 

 

15 августа 2020 – 15 августа 2021 

 

3. Содержание услуг 

 

Под руководством координатора информационной деятельности, исполнитель 

берет на себя обязательство по изготовлению печатной продукции 

надлежащего качества по предоставленным макетам заказчика. Исполнитель 

будет ответственен за изготовление следующего перечня продуктов: 

• Роллапы 

• Конверты  

• Открытки  

• Брошюры\отчеты\буклеты 

• Флаеры 

• Плакаты 

• Календари настенные и настольные 

• Наклейки 

• Блокноты 

• Биллборды 



• Сертификаты 

• Папки 

• Пакеты 

• Подарочные коробки 

• Материалы с вырубкой 

 

4. Требования к реализации работ: 

 

- Произведенные материалы доставляются вместе с товарной накладной в 

сохранном виде по согласованному с Заказчиком адресу к указанному сроку.  

- ЮНИСЕФ оставляет за собой право вернуть для переизготовления или 

отказаться от продуктов ненадлежащего качества. Повторное изготовление 

осуществляется за счет Исполнителя.   

 

5. Квалификационные требования к исполнителю работ: 

 

- опыт изготовления качественной печатной продукции разных форматов в 

короткие сроки; 

- желателен опыт работы с агентствами системы ООН. 

 

6. Пакет документов, необходимых для участия в конкурсе: 

 

Портфолио работ, демонстрирующее производственные возможности; 

Прайс-лист на изготовление указанных материалов с информацией о сроках 

изготовления.  

 

7. Выбор исполнителя работ 

 

Оценка конкурсных предложений будет осуществлять в один этапа.  

Все поступившие предложения будет оценены по таким критериям, как: 

• Опыт успешной работы (портфолио) 

• Стоимость работ (предоставляется по форме, см. Приложение А) 

• Сроки выполнения работ 

 

Оценка конкурсных предложений осуществляется по следующей шкале:  

Критерий Максимальное количество баллов 

Опыт работы 200 

Стоимость 150 

Сроки 150 



Все претенденты, набравшие минимум 240 баллов, будут внесены в список 

компаний, рекомендованных к сотрудничеству. С каждой компанией из 

списка будет заключен долгосрочный контракт сроком на год.  Исполнитель 

работ по каждому конкретному заданию будет выбираться из списка с учетом 

стоимости и сроков выполнения работ.   

 

8. Срок действия конкурсного предложения 

 

Конкурсное предложение претендента должно быть в силе минимум 30 дней. 

 

9. Отзыв конкурсного предложения 

 

Конкурсные предложения могут быть отозваны на основании письменного 

сообщения, полученного от претендента до наступления даты окончания 

приема предложений, указанной на сайте.  

 

10. Оплата выполненной работы: 

 

Оплата выполнения услуг будет выполняться в соответствие с 

зафиксированными в контракте сроками и положениями технического задания 

по предоставлению товарной накладной. В исключительных случаях 

допускается предоплата в размере 30% в случае, если подрядчику для 

выполнения поставленной задачи необходима аренда помещений, 

оборудования, найм специалистов.  

 

10.1. Валюта платежа 

 

Белорусские рубли, доллары США 

 

10.2 Возмещение ущерба 

 

ЮНИСЕФ имеет право на возмещение ущерба исполнителем в случае 

невыполнения им обязательств и нарушения оговоренных сроков. Оплата 

ущерба не освобождает исполнителя от его обязательств по контракту. 

 

Составлено: Куделко Любовь, 21.07.2020 

 

Одобрено: Александр Подгородецкий,  

 

Утверждено: Габриэлла Акимова,  



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Название продукта Спецификация Цена за 

1 шт 

Цена за 

100 шт 

Цена за 

1000 шт 

Срок 

изготовления 

Роллап 1м*2 м     

Пресс-волл 3м*2 м     

Конверт с 

нанесением 

A5 полноцвет 

A4  

    

Конверт с 

вырубкой 

     

Открытка Дизайнерская 

бумага 

    

Открытка с 

вырубкой 

Изготовление 

штампа 

    

Наклейка 

ламинированная 

Полная 

самоклейка, 

полноцвет, 

вырубка 

    

Брошюра до 10 

стр на пружине 

Полноцвет, 

плотность 150, 

обложка 250  

    

Брошюра до 40 

стр на пружине 

Полноцвет, 

плотность 100-

150, обложка 250 

    

Брошюра до 10 

стр на скобе 

Полноцвет, 

плотность 150, 

обложка 250 

    

Брошюра до 40 

стр на скобе 

Полноцвет, 

плотность 100, 

обложка 250 

    

Флаер 

одностраничный 

А4 в 

развернутом 

виде 

Полноцвет, 

плотность 150 

    

Плакат А3 Полноцвет, 

плотность 200 

    

Плакат А4 Полноцвет, 

плотность 200 

    

Плакат А5 Полноцвет, 

плотность 200 

    



Календарь 

настенный 

офсетная бумага, 

полноцвет, 

195*445 мм 

    

Календарь 

настольный 

210*297 мм 

Плотность 300 и 

150, полноцвет 

    

Блокнот в 

твердом 

переплете 

формата А5, 

софт-тач, 

цианового цвета, 

с логотипом 

    

Биллборд      

Сертификат А4 300     

Папка 

картонная А4 

Вырубка, 

изготовление 

штампа 

    

Пакет А4 Брендированный, 

на веровочных 

ручках 
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