РАЗДЕЛ V.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки:
Поставка зубных наборов для экипировки туалетных кабин класса Эконом ПАО «Аэрофлот (далее
также – Товар).
1.

2. Требования к зубным наборам
2.1. Весь предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), требованиям ГОСТ 6388-91 «Щетки
зубные. Общие технические условия» и требованиям ГОСТ 7983-99 «Пасты зубные. Общие технические
условия».
2.2. Доставка Товара должна осуществляться силами и за счет средств Поставщика.
3. Требования к качеству Товара
3.1. Зубной набор включает в себя: зубную щетку, тюбик зубной пасты, индивидуальную непрозрачную
упаковку с логотипом ПАО «Аэрофлот» (логотип смотри п. 41 Раздела II «Информационная карта»
закупочной документации).
3.2. Маркировка каждого предмета набора должна содержать информацию о Товаре в соответствии с
требованиями Закона о защите прав потребителей и СанПиН 2.3.2.1078-01.
3.3. Зубная щетка должна быть цельной, длинной от 14,0 см до 16,0 см включительно, с защитным
колпачком, щетина средней жесткости, края щетки должны быть не острые, без зазубрин.
3.4. Зубная паста должна быть гипоаллергенной, вес нетто пасты от 2 до 5 грамм.
3.5. При разработке дизайна зубного набора должны использоваться корпоративные цвета ПАО «Аэрофлот»
(Приложение №1).
3.6. Материалы, используемые для производства предметов наборов, не должны источать сильных запахов и
не должны быть легко воспламеняющимся.
3.7. Стоимость зубного набора с учетом всех расходов Поставщика не должна превышать 8,21 руб. без учёта
НДС.
3.8. Все предметы набора должны иметь нижеуказанную информацию и маркировку:
Упаковка

С одной стороны упаковки должен быть нанесён
логотип* ПАО «Аэрофлот» на русском языке и
надпись «Зубная паста и щетка».
А с другой стороны упаковки должен быть нанесен
логотип* ПАО «Аэрофлота» на английском языке и
надпись «Toothbrush set» .
Зубная щетка

Зубная паста

Состав продукта, срок годности.

* С образцами логотипов авиакомпании можно ознакомиться на официальном сайте ПАО «Аэрофлот»:
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank.
4.

Количество Товара по договору

4.1. Количество зубных наборов составляет 3 120 000 наборов.
5. Логистические условия и сроки поставки
5.1. Первая поставка Товара в количестве 100 000 штук должна быть осуществлена не позднее 16.01.2017 г.
5.2. Дальнейшие поставки Товара будут осуществляться по заявкам Заказчика, направляемыми в адрес
Поставщика.
5.3. Поставка Товара должна осуществляться на склад ЗАО «Аэромар», расположенный по адресу: 141426,
Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 31.

Приложение №1
Корпоративные цвета ПАО «Аэрофлот»

