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наименование Содержание

1 Описание услуг
1.1 Оказываемые услуги Содействие в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и

других материалов в электронном виде по запросу СМСП, в том числе адапта-

ция и перевод упаковки товара
1,2 Щель оказания успуг

1.з Наименование экспортно ори-
ентированного СМСП Поrry-
чатеJuI поддержки (Заказчик)

1.4 Вид деятельности экспортно
ориентцрованного СМСП По-
JýчaTеJUI поддержки
(по ОКВЭЩ2, расшифровка)

t{еченья и прочих сухарных хлебобулочных изде-
изделий, тортов, пирожных, пирогов

длительного хранения

1.5 Требования
к Исполнитешо

l. Наличие ОКВЭД 74.30.
2. Опыт оказания услуг по переводу не менее 2 лет. (Подтверждается заверен-
ными копиями актов оказанных услуг),

1.6 Срок оказаниJI услуг 20 рабочих дней с даты заключения договора.
Состав оказываемых услуг

l. Перевод с русского на на 7 (семи) страницах

Требования к оказанию уаrуг

4 Требования к составy и оформлению отчётной докyментации по оказываемым усЛУгам

4.1

Вид отчетной документации
по оказываемым услугам

По результатам выполнения усJryг в соответствии с настоящим Техни,tеским
заданием] Исполнитель предоставпяет Заказчику переведённый на требуемые
языки текст, который, при отсутствии замечаний со стороны Заказчика, согла-
совывается Заказчиком, llосле чего, на основании согласованноrо Заказчиком
Отчёта, Стороны подписывают Акт выполненных работ/услуг.

4.2

Состав отчётной документа-
ции по оказываемым усJryгам

т}рецком языках в

товара на немецком, т}рецком языках в

4.з
Требования к оформлению от-
чётной документации по ока-
зываемым усJryгам

э требования к передаче отчётной докyментации по оказываемым услугам
5.1 Коrптчество передаваемых эк-

земIIJutров отчётной докр{ен-
тации
по оказываемым усJryгам

В бумажном варианте:
- в 2 (zpyx) экземпJulрilх; один - для Заказчика,
один - для Фонда.
В электронном виде:
- в 2 (двух) экземпJuIрах: один - для Заказчика,
один - для Фонда, в форматах MS Word и РDF на электронных носителях CD-
диск.

фед

Руководитель

м.п.

(Фио)
.и.

Осуществление перевода на английский, немецкий, турецкий языки презента-

ции и упаковки товара Заказчика.

2

2. Перевод упаковки товара на англлrйский. немецкий, турецкий языки на l0 (десяти) страницах.
3

Все материалы презентации дOлжны быть отредактированы, откорректированы и соответствовать профессио-
нальной лексике. Проверка может осуществляться как носителем языка, так и русскоязычным редактором, граN!-

матические, смысловые ош.ибки и искажения в материаJIах не допускаются; наполнение презентации должно быть
с учетом лингвистических особенностей, контент должеЕ быть адекватен с точки зревия профессиональноЙ Лек-

сики и тематического содержаниrI, тексты и документы должен быть отформатированы в соответствии с общими
стандаDтам и фоDм атиDования.

электронном виде.
3. Актвыполненныхработ.

Переводы оформляются в проектах соответств}tощих документов Заказчика,
подлежащих переводу, где русский текст заменlIется ва иностранные.
Акт выполненных пабот - установленного образца.

Ген.


