21.08.2017

Уважаемая Варвара!

№

Товары (работы, услуги)

1

Разработка креативной концепции и принципиального дизайна годового отчета, в том числе:
обложка, шмуцтитулы, полосы основного текста, цветодизайн, типовые графические элементы,
формат медиа-файлов

2

Кол-во

Ед.
2

услуга

Перевод на английский язык годового отчета и приложений к нему (полный word вариант
формат А4)

320

услуга

3

Разработка интегрированного текста годового отчёта в соответствии со стандартами годовой
отчетности GRI и IIRC
- Разработка структуры годового отчета (бенчмаркинг, анализ лучших практик, определение
существенности)
- Разработка интегрированного текста годового отчета (структура отчета, раскрытие
индикаторов GRI, опросники для структурных подразделений Заказчика, аудит подготовленного
Заказчиком текста, литературная редактура)

320

услуга

4

Создание оригинал-макета сокращенного годового отчета (включая приложения) в двух
версиях на русском и на английском языках, в том числе:
- верстка текста в PDF версии с интерактивным меню
- корректорская правка
- стилистическая обработка текста
- обработка фотоматериала заказчика в количестве не более 100 фотографий
- выбор типографских материалов и элементов

200

услуга

5

Печать сокращенного годового отчета в двух версиях
- русская версия – 100 страниц
- английская версия – 100 страниц
- офсетная печать

150

шт

6

Разработка интерактивного годового отчета (на основе полной версии годового отчета,
который составляет 300-320 стр. формата А4)
- возможность встраивания интерактивной версии Годового отчета как части сайта Компании
(www.te.ru).
- англоязычная версия Годового отчета публикуется в интерактивной версии на сайте
Компании (www.te.ru) в привязке к русскоязычной версии
- адаптация сокращенного издания для электронной версии;
- адаптация и верстка электронной версии;
- разработка механизма для публикации интерактивных отчетов;
- разработка модуля поиска информации по отчету;
- разработка интерактивных инструментов;
- - разработка дополнительных функциональных модулей/механизмов/инструментов.
- - перекрестные ссылки
- выделение фрагментов (акцентирование внимания) на ключевых цифрах. на основе печатной
верстки
- QR-коды

1

шт

7

Дизайн и тиражирование USB flash-накопителя и его упаковки в соответствии с утвержденной
дизайн-концепцией.

150

шт

8

Доставка печатной версии годового отчета и USB flash-накопителя в упаковке по адресу:
628408,
ул. Университетская, 4, г. Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская область.

300

шт

Цена

Сумма

50 600,00

101 200,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

450 000,00

Итого:

552 700,00

В том числе НДС:

84 310,17

С уважением, Андрей Алатин
Генеральный директор

MEDIA AID

