РАЗДЕЛ V.

1.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки

1.1.

Поставка наборов косметических средств для туалетных кабин бизнес-класса ВС ПАО «Аэрофлот» на
рейсах продолжительностью свыше 6 ч. (далее – товар).

2.1.

В состав набора косметических средств для туалетных кабин бизнес-класса ВС ПАО «Аэрофлот»
входит: термальная вода, влажные салфетки, увлажняющий лосьон, туалетная вода.
Все материалы, используемые в производстве набора косметических средств, должны быть нетоксичны,
безвредны, безопасны для пассажиров.
Окраска материалов, нанесенные элементы должны быть стойки к выцветанию, стиранию при
использовании.
На составляющие набора косметических средств должны быть представлены сертификаты соответствия
и, при необходимости, санитарно-эпидемиологические заключения.
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Общие положения

Требования к косметическим средствам

Весь предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).
Приветствуется принадлежность косметических средств к известным торговым маркам класса
Премиум/Люкс:
 флаконы должны иметь удобный и прочный дозатор, рассчитанный на/для многократного
использования/нажатия;
 все косметические средства должны быть маркированы надписью «Специально для Аэрофлота» на
русском и английском языке;
 косметические средства должны быть выполнены в единой цветовой гамме и желательно быть
представленными единой торговой маркой;
 все косметические средства должны быть упакованы в надежную одноразовую упаковку для
осуществления безопасной логистики.
Термальная вода:
 должна быть гипоаллергенная, с нейтральным PH (5,5), без резкого запаха;
 должна быть во флаконе вместимостью 75-100 мл.
Влажные салфетки:
 должны быть в индивидуальной упаковке с клапаном;
 должны быть в упаковке в количестве не менее 40 штук.
Увлажняющий лосьон (для рук, тела):
 должен быть гипоаллергенный, с нейтральным PH (5,5), без резкого запаха;
 должен быть во флаконе, тубе вместимостью 75-100 мл.
Туалетная вода:
 должна быть гипоаллергенной, с нейтральным PH (5,5), с легким нейтральным запахом unisex;
 должна быть во флаконе вместимостью 50-100 мл.
Упаковка одноразовая:
 Материал упаковки должен быть: пластик с отклеивающимся краем/ картон, без запаха.

Срок расчета коммерческого предложения, стоимость и объемы поставок
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Коммерческое предложение должно формироваться на 24 месяца.
Количество поставки набора косметических средств по договору составляет 80 000 штук.

5.1.

Предложение формируется в соответствии с Таблицей 1 Коммерческого предложения (ФОРМА 4) с
обязательным указанием наименований товара и страны производства.
Расценки, предложенные в данном коммерческом предложении, должны быть зафиксированы на период
12 месяцев, в дальнейшем не могут изменяться более чем на размер официально установленного уровня
инфляции в РФ в течение одного календарного года.
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Требования к формированию коммерческого предложения

Логистические условия и сроки поставки на склад ЗАО «Аэромар»

Поставка товара должна осуществляться на склад ЗАО «Аэромар», расположенный по адресу: 141426
Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 31.
Первая поставка в количестве 1 000 шт. наборов косметических средств должна быть осуществлена до
05.01.2017 г.
Дальнейшие поставки в 2017 – 2018 годах должны осуществляться в соответствии с заявками заказчика,
направляемыми в адрес поставщика.
Транспортировка и поставка товара должна осуществляться силами и за счет средств поставщика.
Упаковка и маркировка товара должны соответствовать характеру товара и обеспечивать его полную
сохранность при транспортировке.
Участник закупки должен предусматривать возврат товара в соответствии с условиями договора.
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