
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПЕЧАТЬ БАННЕРОВ 
 
 

Наименование и краткая 
характеристика 

Баннеры для тематического оформления спортивных 
залов и мест проведения в дни проведения Национальных 
Инклюзивных Игр «Жұлдызай-2022» – спортивные 
соревнования среди детей и подростков с ограниченными 
возможностями от 10 до 17 лет. Организаторы.  

Программа проведения Игр «Жулдызай»: 

26 сентября –заезд и размещение участников в гостиницах 
«Астана» и «Grand Aiser Hotel»; 
27 сентября в 10.00 ч-торжественное открытие игр с участием 
чемпионов параолимпйцев; Дворец спорта им.Б.Шолака 
27-29 сентября –проведение соревнований игр «Жулдызай» и 
культурная программа; Дворец спорта им.Б.Шолака 
Центральный стадион и запасное футбольное поле.  
29 сентября в 15.00 ч- торжественное закрытие игр и 
награждение участников. 
29-30 сентября –отъезд участников. 
На баннеры наносятся тексты и логотипы организаторов, а также 
партнеров по согласованию с заказчиком. 
Дизайн и цветовая гамма должны сочетаться с логотипом самих 
Игр Жулдызай»: (прилагается) 
 

Дополнительная характеристика Описание: Изготовление дизайна, полноценная 
широкоформатная печать, с четкостью изображения и текста, 
печать с разрешением не менее 1440dpi, односторонняя печать, 
люверсовка, хомуты, монтаж/демонтаж, доставка баннеров на 
обозначенное место. 

Количество 295  

Единица измерения м2 

Стоимость за единицу 2500 тенге 

Общая сумма закупа 737 500  тенге 

Место поставки РК, г.Алматы, Центральный стадион с запасным футбольным 
полем , дворец спорта им.Б.Шолака 

Срок поставки С даты подписания договора по 25-26 Сентября 2022 

Требование к приемке товаров Накладная, счет фактура или электронная счет фактура 

Предпочитаемая валюта 
предложения 

Казахстанский тенге. 
 

НДС в цене предложения НДС и другие применимые косвенные налоги должны быть 
включены в стоимость предложения. 

Условия оплаты По факту доставки товаров в течение 5 рабочих дней на 
основании выставленного счета на оплату, предоставленного 
Поставщиком. 

Описание и требуемые 
функциональные, технические, 
качественные и 
эксплуатационные 
характеристики 

1. Алматы Центральный стадион – 170 кв метров 

2. Алматы Дворец спорта им.Б.Шолака - 125 кв метров 

С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья 
участников соревнований исполнитель несет ответственность 



 
Ценовые предложения будут приниматься в электронном виде в срок с 01 сентября 2022 
года 17:00 часов до 07 сентября 2022 17:00 часов 00 минут года включительно 
высланные по адресу электронной почты: o.akpambetov@paralympic.kz 

за качество выполнения работ и используемых материалов.  
Для печати баннеров должны использоваться материалы не 
токсичные и без вреда здоровью детей. Крепления баннеров 
прочные и качественные.  


