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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку спортивной экипировки  

 
1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Поставка спортивной экипировки. 

2. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ: 644119, г. Омск, улица Лукашевича, дом 35 («G-Drive Арена»). 

3. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА: Поставка товара осуществляется в течение 60 календарных дней с 

даты перечисления предоплаты на расчетный счет Поставщика. Общий объём поставки возможен как одной 

(единовременной) партией, так и несколькими партиями за счёт средств Поставщика. 

4. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТОВАРА:  

Предоплата – не более 30% на основании выставленного счета в течение 15 банковских дней после заключения 

Договора. Окончательный расчет в течение 30 банковских дней с момента поставки товара в полном объеме и 

подписания подтверждающих документов (ТОРГ-12, УПД).  

− В итоговую стоимость предложения должны быть включены все возможные расходы: стоимость товара, 

нанесение клубных и рекламных логотипов на товар, затраты на погрузку/разгрузку, на поставку товара до 

места хранения, упаковку, маркировку, а также прочие расходы, таможенные пошлины, налоги, уплаченные 

или подлежащие уплате и другие обязательные платежи; 

− Затраты, которые не включены в общую стоимость предложения не будут оплачиваться Заказчиком после 

поставки товара и будут покрываться Претендентом за счет общей цены договора. 

5. ПЕРИОД ФИКСАЦИИ ЦЕН: Цены, указанные в коммерческом предложении, фиксируются и не подлежат 

изменению до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору или до повышения порога при изменении 

курса валют. В случае изменения курса валют более чем на 10%, как в меньшую, так и в большую сторону, 

предусматривается возможность согласования (путем подписания соответствующих дополнительных соглашений) 

изменения стоимости товара пропорционально изменению курса валют. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА: С момента заключения договора до полного исполнения Сторонами 

обязательств по договору. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ: 

− Строгое соответствие требованиям Приложений № 1, № 2, № 3 к ТЗ; 

− Количество товаров указано ориентировочно и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону; 

− Товар, должен быть качественным, новым, не бывшим в эксплуатации, изготовленным не ранее 2022 года; 

− Товар должен быть в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, разгрузке и хранении; 

УТВЕРЖДАЮ: 

ООО «ХК «Авангард» 

Начальник управления по сопровождению хоккейных команд  

 Канарейкин Максим Федорович 

        подпись  Ф.И.О. 

«02» марта 2023 г. 
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− При передаче Товара Поставщик обязуется передать все необходимые документы к поставляемому Товару 

(инструкции по эксплуатации на русском языке, описания, копии сертификатов, заверенные Поставщиком и 

иные необходимые документы); 

− Поставляемый Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать государственным 

стандартам; 

− В случае обнаружения брака или пересорта Товара, замена Товара осуществляется силами и за счет средств 

Поставщика, в течение 14 календарных дней с момента извещения Покупателем. 

8.   ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 6 месяцев и 

начинает исчисляться со дня получения товара Покупателем.  

Дополнение: устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного периода, в срок, не 

превышающий 14 рабочих дней с момента извещения Покупателем. 

9.  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ:  

− Возраст организации и наличие опыта аналогичных поставок не менее 2 (двух) лет; 

− Наличие в составе Предложения образцов по указанным позициям в соответствии с перечнем товаров 

согласно Приложению № 1 к ТЗ на следующих условиях: 

• Образцы должны быть предоставлены до даты окончания приема предложений по адресу: г. Омск, улица 

Лукашевича, дом 35 («G-Drive Арена») (Предложение без образцов будет отклонено от дальнейшего 

рассмотрения); 

• Образцы предоставляемой продукции должны быть пронумерованы, подписаны с указанием 

наименования претендента и переданы на хранение;  

• Образцы предоставляемой победителем отбора продукции остаются у Заказчика в качестве эталона для 

проверки соответствия при поставках Товара и возврату не подлежат (остальные участники вправе 

самостоятельно забрать предоставленные образцы). 

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  

− Качество товара; 

− Стоимость предложения; 

− Срок поставки.  

ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ:  

− Приложение № 1 – Технические и количественные характеристики товара; 

− Приложение № 2 – Нанесение клубных и рекламных логотипов на товар; 

− Приложение № 3 – Клубные и рекламные логотипы (векторный формат): 

https://disk.yandex.ru/d/Jsv2Rs1V9ol1wQ 

− Приложение № 4 – Размерный ряд спортивной экипировки.   

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Начальник отдела 

по обеспечению спортивным МТО                           _______________ /      З.А. Насибов     / 
                                                                                                                           (подпись)                   И.О. Фамилия                                                                                                                                                

https://disk.yandex.ru/d/Jsv2Rs1V9ol1wQ
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Приложение № 1 

 к Техническому заданию 

 

Технические и количественные характеристики товара  

№                

п/п 

Наименование и изображение* 

продукции 
Технические требования                                      

Ед.              

изм. 

Кол-

во** 

1 

Кроссовки тренировочные  

«Adidas» (топ) 

(арт. GZ0127) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал: Кроссовки из дышащих синтетических материалов (нейлон и 

микрофибра, текстиль) с усиленной боковой поддержкой для более 

безопасных занятий в зале, подошва из технологичного пористого материала 

Boost. Плотный задник с дополнительной поддержкой. 

Модель: Легкие кроссовки, предназначенные для бега на длинные 

дистанции. Верх из сетки, обеспечивающий воздухопроницаемость верхней 

части стопы и на ее своде. Панель заднего бортика обеспечивает плотную 

посадку для амортизации и устойчивости. Облегченный материал уменьшает 

объем для комфортной естественной посадки, обеспечивающий надежную и 

плавную амортизацию. Подошва гасит ударные нагрузки и обеспечивает 

сцепление с различными поверхностями. 

Размер: В соответствии с Приложением № 4 к Техническому заданию; 

Вес: 250 – 350 гр.; 

Цветовое решение: В соответствии с клубными цветами (красный, черный 

или сочетание других клубных цветов). 

Пара 100 

2 

Кроссовки тренировочные 

«Adidas» (пре-топ) 

 (арт. GX5581) 

 

 

 

 

 

 

 

Материал: Кроссовки из дышащих синтетических материалов (нейлон и 

микрофибра, текстиль); 

Модель: Легкие кроссовки, предназначенные для бега на длинные 

дистанции. Верх из сетки, обеспечивающий воздухопроницаемость верхней 

части стопы и на ее своде. Панель заднего бортика обеспечивает плотную 

посадку для амортизации и устойчивости. Облегченный материал уменьшает 

объем для комфортной естественной посадки, обеспечивающий надежную и 

плавную амортизацию. Подошва гасит ударные нагрузки и обеспечивает 

сцепление с различными поверхностями. 

Размер: В соответствии с Приложением № 4 к Техническому заданию; 

Вес: 250 – 350 гр.; 

Цветовое решение: В соответствии с клубными цветами (красный, черный 

или сочетание других клубных цветов). 

Пара 97 

3 

Носки тренировочные «Adidas» 

(6 пар/уп.) (арт. DZ9435) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал: 52% хлопок, 46% полиэстер, 2% эластан;                         

Модель: Комплект состоит из трех пар носков. Легкий, воздухопроницаемый 

материал с влаговыводящими свойствами для интенсивных тренировок. 

Дышащая ткань регулирует влагообмен и температуру тела. Технологические 

решения, препятствующие росту бактерий, которые вызывают неприятный 

запах. В комплекте серый, черный и белый цвет. Поддержка свода стопы. 

Размер: В соответствии с Приложением № 4 к Техническому заданию; 

Цветовое решение: В соответствии с клубными цветами (красный, черный 

или сочетание других клубных цветов). 

Уп. 36 

4 

Термобелье спортивное 

«Adidas» 

(арт. GU7339, GU4904) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал: 92% полиамид, 8% эластан. 

Крой: Легкий, быстросохнущий, теплый материал с влаговыводящими 

свойствами. Технологические свойства, позволяющие сохранять тепло и 

регулировать температуру тела, одновременно отводя влагу с поверхности 

кожи. Технологические решения, позволяющие анатомически повторять 

форму тела и обеспечивать максимальный комфорт. Технологические 

решения, препятствующие росту бактерий, которые вызывают неприятный 

запах. 

Цветовое решение: В соответствии с клубными цветами (красный, черный 

или сочетание других клубных цветов). 

Размер: В соответствии с Приложением № 4 к Техническому заданию; 

Нанесение логотипов: Нанесение Клубных и рекламных логотипов   

осуществляется согласно цветовой схеме и соответствующих размеров 

(Приложение № 2).  

Текстильная и синтетическая продукции - термотрансфер.  

 

Шт. 75 
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Примечание: Технологическое решение предлагает поставщик с учетом 

данных готового изделия, состава тканей, их процентного соотношения, 

правил за уходом и стиркой продукции.  

5 

Футболка тренировочная 

с коротким рукавом «Adidas» 

№ 1 (топ) (арт. HF7219)*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал: 100% полиэстер. 

Крой: Футболка выполнена из трикотажа с учетом технологии, 

способствующей выводу влаги от тела. Технология способствует 

предотвращению роста бактерий, вызывающих неприятные запахи. Детали: 

прямой крой; рукава-реглан. 

Цветовое решение: В соответствии с клубными цветами (красный, черный 

или сочетание других клубных цветов), отличаемое по цветовому решению 

от п/п № 6. 

Размер: В соответствии с Приложением № 4 к Техническому заданию; 

Нанесение логотипов: Нанесение Клубных и рекламных логотипов   

осуществляется согласно цветовой схеме и соответствующих размеров 

(Приложение № 2).  

Текстильная и синтетическая продукции - термотрансфер.  

Примечание: Технологическое решение предлагает поставщик с учетом 

данных готового изделия, состава тканей, их процентного соотношения, 

правил за уходом и стиркой продукции.  

Необходимо предоставить образец товара в составе заявки. 

Шт. 110 

6 

Футболка тренировочная 

с коротким рукавом «Adidas» 

№ 2 (топ) (арт. GQ2159)*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал: 100% полиэстер. 

Крой: Футболка выполнена из трикотажа с учетом технологии, 

способствующей выводу влаги от тела. Технология способствует 

предотвращению роста бактерий, вызывающих неприятные запахи. Детали: 

прямой крой; рукава-реглан. 

Цветовое решение: В соответствии с клубными цветами (красный, черный 

или сочетание других клубных цветов), отличаемое по цветовому решению 

от п/п № 7. 

Размер: В соответствии с Приложением № 4 к Техническому заданию; 

Нанесение логотипов: Нанесение логотипа Клуба и рекламных логотипов 

осуществляется согласно цветовой схеме и соответствующих размеров 

(Приложение № 2).  

Текстильная и синтетическая продукции - термотрансфер.  

Примечание: Технологическое решение предлагает поставщик с учетом 

данных готового изделия, состава тканей, их процентного соотношения, 

правил за уходом и стиркой продукции. 

Необходимо предоставить образец товара в составе заявки.  

Шт. 110 

7 

Футболка тренировочная 

с коротким рукавом «Adidas»  

№ 3 (топ) (арт. HB7470)*** 

 

Материал: 70% хлопок, 30% переработанный полиэстер. 

Крой: Футболка выполнена из хлопка и переработанного полиэстера с 

учетом технологии, способствующей выводу влаги от тела. Технология 

способствует предотвращению роста бактерий, вызывающих неприятные 

запахи. Детали: прямой крой; рукава-реглан. 

Цветовое решение: В соответствии с клубными цветами (красный, черный 

или сочетание других клубных цветов), отличаемое по цветовому решению 

от п/п № 8. 

Размер: В соответствии с Приложением № 4 к Техническому заданию; 

Нанесение логотипов: Нанесение Клубных и рекламных логотипов   

осуществляется согласно цветовой схеме и соответствующих размеров 

(Приложение № 2).  

Текстильная и синтетическая продукции - термотрансфер.  

Примечание: Технологическое решение предлагает поставщик с учетом 

данных готового изделия, состава тканей, их процентного соотношения, 

правил за уходом и стиркой продукции.  

Необходимо предоставить образец товара в составе заявки. 

Шт. 110 
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8 

Футболка тренировочная 

с коротким рукавом «Adidas»  

№ 4 (топ) (арт. GK9639)*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал: 70% хлопок, 30% переработанный полиэстер. 

Крой: Футболка выполнена из хлопка и переработанного полиэстера с 

учетом технологии, способствующей выводу влаги от тела. Технология 

способствует предотвращению роста бактерий, вызывающих неприятные 

запахи. Детали: прямой крой; рукава-реглан. 

Цветовое решение: В соответствии с клубными цветами (красный, черный 

или сочетание других клубных цветов), отличаемое по цветовому решению 

от п/п № 5. 

Размер: В соответствии с Приложением № 4 к Техническому заданию; 

Нанесение логотипов: Нанесение Клубных и рекламных логотипов   

осуществляется согласно цветовой схеме и соответствующих размеров 

(Приложение № 2).  

Текстильная и синтетическая продукции - термотрансфер.  

Примечание: Технологическое решение предлагает поставщик с учетом 

данных готового изделия, состава тканей, их процентного соотношения, 

правил за уходом и стиркой продукции.  

Необходимо предоставить образец товара в составе заявки. 

Шт. 110 

9 

Майка-поло «Adidas» (топ) 

(арт. GM7588) 

 

 

Материал: 35% хлопок, 65% полиэстер; 

Крой: Поло выполнено из технологичного трикотажа. Технологические 

решения позволяют регулировать влагообмен и температуру тела в теплую 

погоду. Антибактериальная технология предотвращает появление 

неприятных запахов. Материал обеспечивает сухость, прохладу и 

оптимальный комфорт. Детали: отложной воротник, застежка на пуговице. 

Цветовое решение: В соответствии с клубными цветами (красный, черный 

или сочетание других клубных цветов). 

Размер: В соответствии с Приложением № 4 к Техническому заданию; 

Нанесение логотипов: Нанесение Клубных и рекламных логотипов   

осуществляется согласно цветовой схеме и соответствующих размеров 

(Приложение № 2).  

Текстильная и синтетическая продукции - термотрансфер.  

Примечание: Технологическое решение предлагает поставщик с учетом 

данных готового изделия, состава тканей, их процентного соотношения, 

правил за уходом и стиркой продукции.  

Необходимо предоставить образец товара в составе заявки. 

Шт. 110 

10 

Футболка тренировочная  

с длинным рукавом «Adidas» 

(топ) (арт. GL0459) 

 

 

 

 

Материал: 100% полиэстер. 

Крой: Футболка выполнена из трикотажа с учетом технологии, 

способствующей выводу влаги от тела. Технология способствует 

предотвращению роста бактерий, вызывающих неприятные запахи.  

Цветовое решение: В соответствии с клубными цветами (красный, черный 

или сочетание других клубных цветов). 

Размер: В соответствии с Приложением № 4 к Техническому заданию; 

Нанесение логотипов: Нанесение Клубных и рекламных логотипов   

осуществляется согласно цветовой схеме и соответствующих размеров 

(Приложение № 2).  

Текстильная и синтетическая продукции - термотрансфер.  

Примечание: Технологическое решение предлагает поставщик с учетом 

данных готового изделия, состава тканей, их процентного соотношения, 

правил за уходом и стиркой продукции.  

Шт. 90 

11 

Шорты тренировочные «Adidas» 

№ 1 (топ) (арт. GM7345) 

Материал: 100% полиэстер. 

Крой: Спортивные шорты выполнены из материала с использованием 

технологии, которая максимально пропускает воздух, что позволяет испарять 

влагу с поверхности тела быстро и эффективно. Детали: прямой крой, 

эластичный пояс, два боковых кармана или без карманов. 

Цветовое решение: В соответствии с клубными цветами (красный, черный 

или сочетание других клубных цветов), отличаемое по цветовому решению 

от п/п № 12 

Размер: В соответствии с Приложением № 4 к Техническому заданию; 

Нанесение логотипов: Нанесение Клубных и рекламных логотипов   

осуществляется согласно цветовой схеме и соответствующих размеров 

(Приложение № 2).  

Текстильная и синтетическая продукции - термотрансфер.  

Шт. 110 
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Примечание: Технологическое решение предлагает поставщик с учетом 

данных готового изделия, состава тканей, их процентного соотношения, 

правил за уходом и стиркой продукции.  

 

12 

 

Шорты тренировочные «Adidas» 

№ 2 (топ) (арт. DP3681) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал: 100% полиэстер, полиэстер интерлок;   

Крой: Спортивные шорты выполнены из материала с использованием 

технологии, которая максимально пропускает воздух, что позволяет испарять 

влагу с поверхности тела быстро и эффективно. Детали: прямой крой, 

эластичный пояс, два боковых кармана или без карманов. 

Цветовое решение: В соответствии с клубными цветами (красный, черный 

или сочетание других клубных цветов), отличаемое по цветовому решению 

от п/п № 11. 

Размер: В соответствии с Приложением № 4 к Техническому заданию; 

Нанесение логотипов: Нанесение Клубных и рекламных логотипов   

осуществляется согласно цветовой схеме и соответствующих размеров 

(Приложение № 2).  

Текстильная и синтетическая продукции - термотрансфер.  

Примечание: Технологическое решение предлагает поставщик с учетом 

данных готового изделия, состава тканей, их процентного соотношения, 

правил за уходом и стиркой продукции.  

Шт. 110 

13 

Сумка спортивная «Adidas» 

(арт. GH7253) 

 

 

Материал: 100% полиэстер (нейлон) с пропиткой материала от промокания. 

Крой: Выполнена из прочного синтетического материала или текстиля с 

высоким показателем износостойкости. Основное вместительное отделение 

застегивается на молнию.  

Размер: 65 см x 32 см x 31 см. 

Цветовое решение: черный;  

Нанесение логотипов: вышивка делается согласно образцу (см. Приложение 

№ 2) или возможно нанесение вышивки спереди или на боковой части справа 

или слева спортивной сумки. 

Шт. 80 

14 

Спортивный тренировочный   

костюм «Adidas» (толстовка с 

капюшоном - топ) (арт. НЕ2224) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал: 65 – 70% хлопок, 30 – 35% полиэстер (кофта). 

Крой: Толстовка выполнена из плотного материала. Детали: без застежки, 

капюшон, два боковых кармана, эластичные манжеты и линия низа.  

Цветовое решение: В соответствии с клубными цветами (красный, черный 

или сочетание других клубных цветов). 

Размер: В соответствии с Приложением № 4 к Техническому заданию; 

Нанесение логотипов: Нанесение логотипа Клуба и рекламных логотипов 

осуществляется согласно цветовой схеме и соответствующих размеров 

(Приложение № 2).  

Текстильная и синтетическая продукции - термотрансфер.  

Примечание: Технологическое решение предлагает поставщик с учетом 

данных готового изделия, состава тканей, их процентного соотношения, 

правил за уходом и стиркой продукции. 

Необходимо предоставить образец товара в составе заявки. 

Шт. 110 

 

 

15 

 

Спортивный тренировочный   

костюм «Adidas» (штаны - топ)  

(арт. НА1418) 

 

 

 

 

 

Материал: 65 – 70% хлопок, 30 – 35% полиэстер (брюки). 

Крой: Брюки выполнены из плотного материала с боковыми карманами. 

Детали: Эластичный пояс для удобной посадки 

Цветовое решение: В соответствии с клубными цветами (красный, черный 

или сочетание других клубных цветов). 

Размер: В соответствии с Приложением № 4 к Техническому заданию; 

Нанесение логотипов: Нанесение логотипа Клуба и рекламных логотипов 

осуществляется согласно цветовой схеме и соответствующих размеров 

(Приложение № 2).  

Текстильная и синтетическая продукции - термотрансфер.  

Примечание: Технологическое решение предлагает поставщик с учетом 

данных готового изделия, состава тканей, их процентного соотношения, 

правил за уходом и стиркой продукции. 

Необходимо предоставить образец товара в составе заявки. 

Шт. 50 
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16 

Спортивный парадный костюм 

«Adidas» (топ) (арт. НА1416,  

НЕ2225) 

 

 

 

Материал: 60 % хлопок, 40 % полиэстер (кофта и штаны);  

Крой: кофта на молнии и боковыми карманами. Манжеты и нижний край из 

эластичного трикотажа.  

Брюки с манжетами из эластичного трикотажа и поясом на резинке с 

регулировочным шнурком для оптимальной посадки. Наличие боковых 

карманов с использованием материалов Primegreen. 

Цветовое решение: В соответствии с клубными цветами (красный, черный 

или сочетание других клубных цветов). 

Цветовое решение: В соответствии с клубными цветами (красный, черный 

или сочетание других клубных цветов) 

Размер: В соответствии с Приложением № 4 к Техническому заданию; 

Нанесение логотипов: Нанесение логотипа Клуба и рекламных логотипов 

осуществляется согласно цветовой схеме и соответствующих размеров 

(Приложение № 2).  

Текстильная и синтетическая продукции - термотрансфер.  

Примечание: Технологическое решение предлагает поставщик с учетом 

данных готового изделия, состава тканей, их процентного соотношения, 

правил за уходом и стиркой продукции.  

Необходимо предоставить образец товара в составе заявки. 

Шт. 120 

17 

Спортивный жилет «Adidas» 

(топ) (арт. w65143) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Материал: 100% полиэстер.                                                                                  

Крой: классическая форма с боковыми карманами без капюшона;  

Цветовое решение: В соответствии с клубными цветами (красный, черный 

или сочетание других клубных цветов). 

Размер: В соответствии с Приложением № 4 к Техническому заданию; 

Нанесение логотипов: Нанесение логотипа Клуба и рекламных логотипов 

осуществляется согласно цветовой схеме и соответствующих размеров 

(Приложение № 2).  

Текстильная и синтетическая продукции - термотрансфер.  

Примечание: Технологическое решение предлагает поставщик с учетом 

данных готового изделия, состава тканей, их процентного соотношения, 

правил за уходом и стиркой продукции.  

Шт. 30 

18 

Куртка зимняя 

(пуховик) (топ) 

 

 

Материал: 100% полиэстер высокой плотности в сочетании с технологией 

избыточного теплоотведения и подкладкой из синтепона (или синтепуха), а 

также с использованием натуральных материалов (пух и перо), увеличенное 

горло лучше защищает от ветра. Со светоотражающими материалами. 

Крой: классическая форма с капюшоном и регулировочным шнурком для 

оптимальной подгонки, боковыми карманами на молнии, полноразмерной 

молнией. 

Цветовое решение: В соответствии с клубными цветами (красный, черный 

или сочетание других клубных цветов). 

Размер: В соответствии с Приложением № 4 к Техническому заданию; 

Нанесение логотипов: Нанесение логотипа Клуба и рекламных логотипов 

осуществляется согласно цветовой схеме и соответствующих размеров 

(Приложение № 2).  

Текстильная и синтетическая продукции - термотрансфер.  

Примечание: Технологическое решение предлагает поставщик с учетом 

данных готового изделия, состава тканей, их процентного соотношения, 

правил за уходом и стиркой продукции.  

Шт. 120 

Примечания: 

* - Внешний вид товара может отличаться от представленных изображений; 

** - Количество товаров указано ориентировочно и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону; 

*** - Поставщик вправе предложить к поставке аналогичные товары, идентичные по функциональному назначению, 

применению и не уступающие по своим техническим характеристикам товарам, указанным в позициях 5 – 8. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Начальник отдела 

по обеспечению спортивным МТО                           _______________ /      З.А. Насибов     / 
                                                                                                                           (подпись)                   И.О. Фамилия 
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Приложение № 2 

 к Техническому заданию  

 

Нанесение клубных и рекламных логотипов на товар 

№                

п/п 
Технические требования по размещению логотипа Клуба и рекламных логотипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Термобелье спортивное* 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 Трансфер (HQ) 

                                              Ш: 80 мм х В: 43 мм  

 

 

 

 

 

 
                                               Трансфер (HQ) 

                                              Ш: 90 мм х В: 72 мм 

 

 
                                              Трансфер (HQ) 
                                           Ш: 270 мм х В: 270 мм 

 

 

                                                
                                               Трансфер (HQ)  

                                               Ш: 90 мм х В: 90 мм 

                                               (на двух рукавах) 

2 

Шорты тренировочные № 1* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Трансфер (HQ) 

                                            Ш: 150 мм х В: 32 мм 
 

 

 

3 

Шорты тренировочные № 2* 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                     

                                    Трансфер (HQ) 
                                            Ш: 150 мм х В: 32 мм 
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4 

Футболка тренировочная с коротким рукавом № 1* 

                        

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                                  

                                                             

 
                                                Трансфер (HQ) 

                                              Ш: 80 мм х В: 43 мм  

 

 

 

 

 

 
                                               Трансфер (HQ) 
                                              Ш: 90 мм х В: 72 мм 

 
                                              Трансфер (HQ) 

                                           Ш: 270 мм х В: 270 мм 

 

 

 
                                              Трансфер (HQ) 
                                              Ш: 90 мм х В: 90 мм 

                                              (на двух рукавах) 

 

                                             Трансфер (HQ) 
                                             Ш: 85 мм х В: 20 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Футболка тренировочная с коротким рукавом № 2* 

 

                                                         

                                

                               Трансфер (HQ) 

                                       Ш: 80 мм х В: 43 мм  
 

 

 

 

 

 

 
                                              Трансфер (HQ) 

                                          Ш: 90 мм х В: 72 мм 

                                                        
 

                                             Трансфер (HQ) 
                                        Ш: 270 мм х В: 270 мм 

 

 
                                 Трансфер (HQ) 
                                            Ш: 90 мм х В: 90 мм 

                                            (на двух рукавах) 

                                   

     

                                           Трансфер (HQ) 

                                           Ш: 85 мм х В: 20 мм 
 

6 

Футболка тренировочная с коротким рукавом № 3* 

 

 

 

                                  

                                             Трансфер (HQ) 

                                       Ш: 80 мм х В: 43 мм  
 

 

 

 

 

 

 
                                               Трансфер (HQ) 

                                           Ш: 90 мм х В: 72 мм 

                                 
 

                                  Трансфер (HQ) 
                                           Ш: 270 мм х В: 270 мм 

 

 
                                              Трансфер (HQ)   
                                              Ш: 90 мм х В: 90 мм 
                                              (на двух рукавах) 

 

                                              Трансфер (HQ) 

                                              Ш: 85 мм х В: 20 мм 
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7 

Футболка тренировочная с коротким рукавом № 4* 

 

                                                              

 
                                   Трансфер (HQ) 

                                           Ш: 80 мм х В: 43 мм  
 

 

 

 

 

 

                                                       
                                   Трансфер (HQ) 

                                            Ш: 90 мм х В: 72 мм 

 

              
                         Трансфер (HQ) 

                                           Ш: 270 мм х В: 270 мм 
 

           
                                Трансфер (HQ) 

                                              Ш: 90 мм х В: 90 мм 
                                              (на двух рукавах) 

 
 

]                                            Трансфер (HQ) 
                                             Ш: 85 мм х В: 20 мм 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Футболка тренировочная с длинным рукавом* 

 

 

 
                                                 

                                                Трансфер (HQ) 

                                              Ш: 80 мм х В: 43 мм  
                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                               Трансфер (HQ) 

                                             Ш: 90 мм х В: 72 мм 

 

 
                                                   

                                              Трансфер (HQ) 

                                          Ш: 270 мм х В:270 мм 
                                      

 

 

                                             Трансфер (HQ) 
                                             Ш: 90 мм х В: 90 мм 

                                             (на двух рукавах) 

 

                                            Трансфер (HQ) 
                                            Ш: 85 мм х В: 20 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Майка-поло* 

 

                                                              

 
                                                 Трансфер (HQ) 

                                              Ш: 80 мм х В: 43 мм  

 

 

 

 

 

 
                                               Трансфер (HQ) 

                                              Ш: 90 мм х В: 72 мм 

 
                             Трансфер (HQ) 
                                           Ш: 270 мм х В: 270 мм 

 
                                              Трансфер (HQ) 
                                              Ш: 90 мм х В: 90 мм 

                                              (на двух рукавах) 

                                               

                                              Трансфер (HQ) 
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                                              Ш: 85 мм х В: 20 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Спортивный тренировочный костюм* 

(кофта с капюшоном и брюки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 
                                                                       

Вышивка (HQ)                                      

Ш: 80 мм х В: 43 мм  
                                                 

 
 

 

 

 

 

 

                                          

Вышивка (HQ) 
Ш: 90 мм х В: 72 мм 

 

 

Верх костюма: 

Вышивка (HQ) 

Ш: 250 мм х В:250 м                                                    

 

 
                                             Вышивка (HQ) 
                                             Ш: 90 мм х В: 90 мм 

                                             (на двух рукавах) 

 
Верх костюма: 

Вышивка (HQ)                             

Ш: 85 мм х В: 20 мм 

 

                                         

Низ костюма:                         

Вышивка (HQ) 
Ш: 150 мм х В: 32 мм 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Спортивный парадный костюм* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 
                                                 

                                                Вышивка (HQ) 

                                              Ш: 80 мм х В: 43 мм  
                                                 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                              Вышивка (HQ) 

                                           Ш: 90 мм х В: 72 мм 
 

 

                                              Верх костюма: 

                                              Вышивка (HQ) 

                                           Ш: 250 мм х В:250 мм 

                  (     (на спине) 

                                             Ш: 100 мм х В: 100 мм 

                                              (на двух рукавах) 
 

                                              Вышивка (HQ) 
                                           Ш: 100 мм х В: 40 мм 

                                                                      

              

                                Низ костюма: 

                                               Вышивка (HQ) 
                                           Ш: 150 мм х В: 32 мм 
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12 

Спортивный жилет* 

 

         
 

 
                                                 Вышивка (HQ) 

                                                 Ш: 80 мм х В: 43 мм 
 

 

 

                                   

 

 

 

 
                                     Вышивка (HQ) 

                                                 Ш: 90 мм х В: 72 мм 

 

 

                                                Вышивка (HQ) 

                                            Ш: 250 мм х В: 54 мм 
 
                                              Вышивка (HQ) 
                                           Ш: 100 мм х В: 40 мм 

 

 

 

 

 

 

13 

Куртка зимняя (пуховик)* 

 
 

                                                 Вышивка (HQ) 

                                                 Ш: 80 мм х В: 43 мм 
 

 

 

                                   

 

 

 

 
                                   Вышивка (HQ) 

                                            Ш: 90 мм х В: 72 мм 

 

 
 

                                              Вышивка (HQ) 

                                           Ш: 250 мм х В: 250 мм 

 
                                             Вышивка (HQ) 

                                             Ш: 85 мм х В: 20 мм 
 

 

 

                             Вышивка (HQ) 
                                              Ш: 90 мм х В: 90 мм 

 

 

 

 

 

 

14 

 

Сумка спортивная* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

                                                Трансфер (HQ) 
                                            Ш: 150 мм х В: 80 мм 

 

 

 
                                              Трансфер (HQ) 

                                             Ш: 200 мм х В: 120 мм 

 

Примечание*:  

- внешний вид рекламных и клубных логотипов на спортивной экипировке может отличаться от представленных 

изображений и согласуется Сторонами дополнительно согласно утвержденным макетам на их производство и 

нанесение. 
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Согласовано:  

Руководитель управления   

по продаже премиум продуктов и партнерства            _______________ /      Д.И. Мерионкова     / 
                                                                                                                             (подпись)                   И.О. Фамилия 

Начальник отдела  

по развитию бренда                                                           _______________ /    Г.А. Аистова     / 
                                                                                                                           (подпись)                   И.О. Фамилия 

 

Начальник отдела 

по обеспечению спортивным МТО                           _______________ /      З.А. Насибов     / 
                                                                                                                           (подпись)                   И.О. Фамилия 
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                                                                                                                                            Приложение № 3 

 к Техническому заданию  

 

 

Клубные и рекламные логотипы (векторный формат). 

 

 Ссылка на файлы: https://disk.yandex.ru/d/Jsv2Rs1V9ol1wQ   

 

 

 

Начальник управления  

по развитию бренда                                                           _______________ /    Г.А. Аистова     / 

                                                                                                                          (подпись)                   И.О. Фамилия 

Начальник отдела 

по обеспечению спортивным МТО                           _______________ /      З.А. Насибов     / 
                                                                                                                            (подпись)                   И.О. Фамилия 

 

https://disk.yandex.ru/d/Jsv2Rs1V9ol1wQ

