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Общественное Объединение Европейский Центр “Pro-Europa” в Комрате 
 принимает коммерческие предложения  

для разработки и производства рекламных/промо материалов.  
 

Общая информация: Общественное Объединение Европейский Центр “Pro-Europa” в 
Комрате в период октября 2019 по ноябрь 2021 года реализует Проект «Поддержка 
расширения прав и возможностей граждан в АТО Гагаузия» при финансовой поддержке 
Европейского союза, посредством GIZ Moldova. 

В рамках Проекта объявляется конкурс на выбор компании для разработки и производства 
рекламного материала для проекта. 

Цель конкурса: Выявление наиболее подходящего коммерческого предложения, а затем 
заключение контракта на предоставление услуг по разработке и производству 
рекламных/промо материалов. 

Технические характеристики:  

Наименование 
финальной 
продукции 

Характеристики Тип печати Количество 

Футболки с 
нанесением лого 

хлопок 100%, плотность 150 
г/м², вес -162 г 

Логотип 5 цветов 100 

Футболки поло с 
нанесением лого 

хлопок 100%, плотность 170 
г/м², вес – 180 г 

Логотип 5 цветов 100 

Ручка с нанесением 
лого (среднее 
качество) 

Материал - пластик Логотип 5 цветов 200 

Блокноты для записей 
с нанесением лого 

Материал - картон; бумага. 
Формат -А5, 30 листов 

Логотип 5 цветов, 
контакты и логотип на 
каждом листе 

200 

Ежедневник годовой 
(логотип на 
обложке)  

Размер - 15х21 см, не менее 
350 стр. 

Размещение 3-х 
логотипов  

100 

Кружка с нанесением 
лого 

Цвет - белый Логотип 5 цветов 100 

Визитки  Односторонняя печать  200 

Термокружка с 
нанесением лого 

Наружная стенка, крышка - 
пластик; внутренняя колба - 
металл 

Логотип 5 цветов 100 

Рюкзак Материал – полиэстер, вес – Логотип 5 цветов 50 
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не менее 350 г. 

USB флеш-карта с 
нанесением лого 

Материал – металл/пластик. 
Объем памяти -16 Гб 

Логотип 5 цветов 50 

Брелок с нанесением 
лого (среднее 
качество) 

Материал - пластик Логотип 5 цветов 100 

Холщовая сумка с 
нанесением лого 

хлопок 100%, плотность 135 
г/м², вес – 75 г. 

Логотип 5 цветов 100 

Папка с нанесением 
лого 

Формат А4 Логотип 5 цветов 200 

Баннер переносной 
(Roll Up) 

Размер: (2,00 *0,8); (2,00* 
1,00). 

 2 

Баннер (press wall) с 
конструкцией 

Размер: 3,00*2,50  1 

Примечание: Окончательный вариант размера, количества и качества продукта могут 
варьироваться. 
 
Критерии отбора компании:  

- опыт компании – кандидата (присутствие на рынке, лояльность клиентов/ отзывы); 

- конкурентоспособная цена; 

- временные сроки изготовления. 

Для того, чтобы коммерческое предложение было рассмотрено, необходимо 
предоставить: 

1.  Предложение с ценами компании на продукт (в молдавских леях без 
НДС), соответствующее вышеизложенным техническим характеристикам; 

2. Образцы материалов или их изображения; 

3. Резюме / CV компании или другие документы, подтверждающие опыт и 
квалификацию для выполнения требования данного тендера. 

Крайний срок предоставления предложений 28 октября 2019, 17:00. 

Коммерческое предложение с отметкой – “Tender_Pro-Europa_2019” можно выслать: 

 по адресу электронной почты: liudmila.curdova@proeuropa.md   

 либо принести лично в офис Центра “Pro-Europa”: РМ, АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. 
Ленина 204а, оф.40. 

 

Примечание: только отобранные кандидаты будут осведомлены. Не заполненные в 
соответствии с требованиями предложения рассматриваться не будут.  

mailto:liudmila.curdova@proeuropa.md

