
Требования заказчика на товары/работы/услуги на Печатная продукция (далее ТРТУ)

Общие требования ТРТУ
Вид требований Наименование требований Значение/Ед. Измерения

Наименование марки

Физические требования не требуется

Технические требования
индивидуально по каждой 

позиции

Эксплуатационные требования не требуется
Требования к внешнему виду не требуется
Требования к персоналу не требуется

Требования к упаковке не требуется

Требования к сопроводительной документации

Наличие и предоставление на 

бумажном носителе заверенных 

оригинальной печатью Товарной 

накладной, Счета и Счета-

фактуры.

Требования к стране-производителю не требуется

Требования по поставке

 Силами Поставщика. Срок 

поставки  не должен превышать 3-

х рабочих дней. Возможна 

поставка партиями.

Требования по финансовому взаимодействию

Оплата по безналичному расчету. 

Отсрочка платежа 20 рабочих 

дней

Прочие требования ко всем элементам не требуется

Требования к элементам номенклатуры

Наименование элемента номенклатуры Варианты Вид требований Наименование требований Значение/Ед. Измерения

Наименование марки

Физические требования не требуется

Технические требования

формат: 90х50мм                                                                

печать:офсетная 2+0 (Pantone 5473 + Pantone Cool Gray 9)                          

Материал - бумага Plike 310 г/кв.м.; белая,матовая                                                

1-сторонняя                                                                               

наличие QR-кода

Эксплуатационные требования не требуется

Требования к внешнему виду Согласно требованиям Заказчика

Требования к персоналу не требуется

Требования к упаковке не требуется

Требования к сопроводительной документации согласно общим требованиям

Требования к стране-производителю не требуется

Требования по поставке согласно общим требованиям

Требования по финансовому взаимодействию согласно общим требованиям

Прочие требования не требуется

Наименование марки

Физические требования не требуется

Технические требования

формат: 90х50мм                                                                                     

печать:офсетная 2+2 (Pantone 5473 + Pantone Cool Gray 9)                    

Материал - бумага Plike 310 г/кв.м.,белая,матовая                                                       

2-сторонняя                                                                                             

наличие QR-кода                
Эксплуатационные требования не требуется

Требования к внешнему виду Согласно требованиям Заказчика

Требования к персоналу не требуется

Требования к упаковке не требуется

Требования к сопроводительной документации согласно общим требованиям

Требования к стране-производителю не требуется

Требования по поставке согласно общим требованиям

Требования по финансовому взаимодействию согласно общим требованиям

Прочие требования не требуется

Наименование марки

Физические требования не требуется

Технические требования

формат-А4                                                                                                      

печать: офсетная 2+0 (Pantone 5473 + Pantone Cool Gray 9),                                          

бумага:Arjowiggins Conqueror с тиснением Верже, 100 гр/кв.м                                                                                                                 

Письма/приказа/фирменный Предприятия с водяными 

знаками 
Эксплуатационные требования не требуется

Требования к внешнему виду Согласно требованиям Заказчика

Требования к персоналу не требуется

Требования к упаковке не требуется

Требования к сопроводительной документации согласно общим требованиям

Требования к стране-производителю не требуется

Требования по поставке согласно общим требованиям

Требования по финансовому взаимодействию согласно общим требованиям

Прочие требования не требуется

Наименование марки

Физические требования не требуется

Технические требования

формат: А4                                                                                

печать: офсетная 2+0 (Pantone 5473 + Pantone Cool Gray 9),                                                  

бумага: марка A+, 120 г/кв.                                                        

Письма/приказа/фирменный Предприятия 

Эксплуатационные требования не требуется

Требования к внешнему виду Согласно требованиям Заказчика

Требования к персоналу не требуется

Требования к упаковке не требуется

Требования к сопроводительной документации согласно общим требованиям

Требования к стране-производителю не требуется

Требования по поставке согласно общим требованиям

Требования по финансовому взаимодействию согласно общим требованиям

Прочие требования не требуется
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