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ЕКОМ принимает предложения от компаний на 

изготовление корпоративной продукции 
 

Описание 

Евразийская коалиция по мужскому здоровью (далее ЕКОМ) — международное 

неправительственное объединение, расположенное в Таллинне, Эстония. Это 

членское объединение, включающее некоммерческие организации и 

активистов, действующих в области профилактики, лечения, ухода и 

поддержки в связи с ВИЧ и другими вопросами сексуального здоровья мужчин, 

практикующих секс с мужчинами, а также транс*людей в регионе Центральной 

и Восточной Европы и Центральной Азии (ЦВЕЦА).  

 

Более подробную информацию о ЕКОМ можно прочитать на сайте ecom.ngo. 

 

Описание требуемых услуг 

 Изготовление корпоративной продукции (блокноты, папки, ланъярды) 

 Нанесение логотипа по промо-продукцию (флеш-карты, ручки) 

Требования к заявителю: 

 

 Организация должна иметь опыт оказания аналогичных услуг не менее 

3-х лет. 

 Портфолио изготовленной продукции. 

 Наличие у организации квалифицированного персонала: дизайнера-

верстальщика, корректора (в штате или договор подряда).  

 Наличие у организации собственного оборудования для печати, либо 

договора на печать с полиграфическим предприятием.  

 Знание русского и английского языка сотрудниками является 

преимуществом. 

 Наличие счета для получения оплаты в евро. 

Общие требования к оказанию услуг:  

 

 Объем работ, поручаемых Исполнителю, и срок изготовления 

полиграфической продукции определены в тексте данного 

Технического задания.  

 График работ Исполнителя по изготовлению и печати каждого из 

наименований полиграфической продукции согласовывается с 

Заказчиком.   

 Макеты предоставляются Заказчиком, корректируются под процессы 

производства исполнителем. 
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 Доставка сувенирной полиграфической продукции осуществляется по 

адресу Заказчика: 

г. Таллинн, Эстония, Тарту мантее, 63. 

 В цену предложения входит: стоимость закупки и изготовления 

продукции, доставка продукции по адресу заказчика, страхование 

грузов, таможенные расходы и все прочие расходы с НДС. Цена 

предложения является неизменной до выполнения всех условий по 

договору.  

 

Объем работ, поручаемый Исполнителю: 

 

№ Наименование 
Количество, 

шт. 
Характеристики 

1 
Изготовление 

блокнотов 
500 

Размеры 210Х150, 40 перекидных листов 

4+0, бумага 90 г/м2гр, основа – 

мелованный картон 300 гр, печать 4\0), 

на пружине по короткой стороне. 

 

Макет предоставляется заказчиком. 

2 

Нанесение 

логотипов на 

ручки 

500 

Ручка шариковая, с синим стержнем, 

закупается исполнителем по 

согласованию с заказчиком.  

 

Нанесение логотипа по макету 

заказчика. 

3 
Изготовление 

папок 
300 

Размер А4, с дополнительной выбуркой 

корешка, печать 4+1, плотность 270-

300г/м2. 

 

 

Макет предоставляется заказчиком. 

4 

Нанесение 

логотипа на 

флеш карту 

150 

Флеш карта 32 ГБ закупается 

исполнителем по согласованию с 

заказчиком.  

Нанесение рисунка по макету заказчика. 

5 

Нанесение 

логотипа на 

флеш карту 

100 

Флеш карта (по размеру визитки) 

закупается исполнителем по 

согласованию с заказчиком.  

Печать 4+4. 

Нанесение рисунка по макету заказчика. 

6 Ланъярды 170 

Ширина ланъярды 20 мм, длина 45 см в 

сложенном виде. 

Нанесение рисунка по макету заказчика. 
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Принимаются предложения как на отдельное производство определенного 

наименования, так и на выполнение всего заказа. 

 

Коммуникация и подотчетность 

 

Основным контактным лицом по разработке портала будет выступать 

Специалист по коммуникации ЕКОМ.  

 

Процесс подачи предложение и временные рамки: 

 

Предложения должны быть отправлены по электронной почте на адрес 

contact@ecom.ngo с указанием темы «ECOM Corporate Production». 

 

Крайний срок подачи заявок: 20 марта 2018 года EET. 

 

Все работы должны быть выполнены в период с 1 апреля по 10 мая 2018 года. 

 

Заявки должны включать в себя:  

 

 информацию о компании  

 детальное предложение с бюджетом (евро) 

 информацию о наличии у организации квалифицированного персонала: 

дизайнера-верстальщика, корректора (в штате или договор подряда).  

 портфолио произведенной продукции 

 наличие у организации собственного оборудования для печати, либо 

договора на печать с полиграфическим предприятием.  

 другая информация, представленная для конкурса 

 

Присланные материалы не подлежат возврату.  

 

Благодарим вас за понимание, что мы свяжемся только с отобранными 

кандидатами, включенными в короткий список. 

 

Дополнительную информацию можно получить у специалиста по 

коммуникации ЕКОМ Александра Полуяна по адресу alexadnr@ecom.ngo. 
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