Приложение № 1 к
документации для процедуры
запроса предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (оказание услуг) по предпечатной подготовке,
формированию данных печати, распечатке, конвертованию, упаковке и доставке
платежных документов
1. Виды работ (услуг):
1.1. Ежемесячные работы по изготовлению, подготовке к отправке и доставке
собственникам помещений в многоквартирных домах платежных документов
(далее – счет) на уплату взносов на капитальный ремонт включают:
– печать постоянной информации на одной из сторон счета методом офсетной
печати;
– нанесение переменной информации – детализация счета методом цифровой
печати;
– формирование бесконвертных отправлений способом высечки, нанесения
перфорации, клея и фальцевания, отвечающих требованиям Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных»;
– оформление сопроводительной документации (реестры извещений на
бумажном носителе и в электронном виде, товарно-транспортные накладные);
– доставка счетов собственникам помещений в многоквартирных домах,
расположенных на территории Орловской области, включенных в областную
адресную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах на территории Орловской области», утвержденную Постановлением
правительства Орловской области от 31.12.2013 № 482.
1.2. При оказании услуг по предпечатной подготовке, формированию данных
печати, распечатке, конвертованию, упаковке и доставке счетов исполнитель несет
затраты на закупку бумаги, расходных материалов, упаковочной тары,
транспортной логистики, услуг по доставке счетов до собственников, которые,
наряду с прочими затратами включены в стоимость изделия.

1.3. Исполнитель обязуется обеспечить защиту получаемых от заказчика данных
от случайного и несанкционированного доступа в соответствии со статьями 18.1 и 19
федерального закона от 27.07.2006 №152 «О персональных данных».
2. Объем и срок выполнения работ:
2.1. Выполнение работ осуществляется ежемесячно в период действия договора
на оказание услуг по предпечатной подготовке, формированию данных печати,
распечатке, конвертованию, упаковке и доставки счетов.
2.2. Ежемесячное ориентировочное количество счетов в среднем составляет
196000 шт., точное количество определяется по факту закрытия месяца на момент
выгрузки.
2.3. Файл (файлы) данных передаются исполнителю ежемесячно не позднее 6
числа текущего месяца в одном из следующих форматов: xml, dbf, csv.
2.4. Не позднее 3 (трёх) дней после получения файла (файлов) данных необходимо
обеспечить печать счетов в соответствие с утвержденным макетом полиграфии
(Приложение 1).
2.5. Не позднее 7 дней с момента окончания печати необходимо обеспечить
доставку счетов собственникам.
3. Требования к оформлению счетов, их конструкция и технические параметры:
3.1. Счет представляет собой бесконвертное отправление, на одной из сторон
которого (в развернутом виде) нанесена постоянная обезличенная информация
(полиграфия) (Приложение 1), а на другой – расположен персонализованный бланк
платежного документа и адрес доставки.
3.2. Конструкция бесконвертного отправления должна быть выполнена в одном из
форматов, описанных в Таблице 1. Не допускается наличие в бумаге посторонних
включений, цветных пятен.
Таблица 1
Наименование

Формат в
развороте,
мм

Поле для
печати
счета, мм

Формат в
готовом
виде, мм

Формат №1*
Формат №2

247х203
430х203

217х181
400х187

Формат №3

450х228,6

410х202

130х203
170х203
170х228,
6

Тип и
плотность
бумаги

Офсетная,
80 г/кв.м

Печать
переменных
данных

1 цвет
(черный)

Разрешение
печати, dpi

600

Печать
постоянных
данных
(оформление)

1 цвет
1 цвет
(монохром)
или 4 цвета

В случае выбора формата № 1 в качестве конструкции бесконвертного
отправления печать должна производится на отдельном платежном документе

согласно макета, утвержденного в приложении № 1 Технического задания. В случае
выбора форматов №2, № 3 допускается печать в рамках совмещенного с другими
поставщиками ресурсов (исполнителями услуг) платежного документа согласно иного
макета, но условии обязательного сохранения отображения всех данных полей макета,
утвержденного в приложении №1 Технического задания.
В собранном виде счет представляет собой прямоугольник формата с двумя
фальцами, боковой отрывной перфорацией справа и слева на расстоянии 8 мм от
боковых сторон, проклеенный по боковым сторонам сплошной клеевой полосой с
помощью полимерного клея на неводной основе. Фальцовка осуществляется таким
образом, чтобы в собранном виде оставался свободным адресный ярлык 30 (±1) мм для
нанесения адреса получателя в соответствии с требованиями ФГУП «Почта России».
Не допускается вытекание клея за пределы перфорации и наружу счета.
Скрепление должно обеспечивать отрывание по линии перфорации. Не допускается
наличие в перфорации пробелов и неполного пробоя.
3.3. Печать постоянной информации на бесконвертном отправлении должна быть
выполнена офсетным полиграфическим способом красочностью согласно выбранному
формату Таблицы 1 с использованием типографских красок типа pantone. Дизайн
печати постоянных данных ежемесячно подлежит изменению и определяется заявкой
заказчика, предоставляемой исполнителю за 10 дней до начала печати.
Проступание типографской краски на сторону, обратную печати и растекание
краски по волокнам бумаги не допускается. Используемые краски должны иметь
стойкость к выцветанию под действием солнечного света и не растекаться при
воздействии воды.
Печать персонализованного счета и адресного блока должна быть выполнена
красочностью 0+1 (black) с разрешением не менее 300 dpi. Вся персональная
информация должна соответствовать информации, предоставленной заказчиком
исполнителю согласно пункта 2.3. Цифровая персонализация должна обеспечивать
уверенное чтение текста не менее 6 пт, иметь достаточную контрастность для
визуального прочтения и считывания штрих-кода на всех типах сканеров. Не
допускается «пятнистость» текста и изображения, осыпание тонера на фальцах,
растекание текста и изображения под воздействием воды. Применяемые краски
должны обеспечивать стойкость к выцветанию текста и изображения в течение не
менее, чем 3-х лет. На обеих сторонах счета могут располагаться технологические
метки производителя, не мешающие восприятию информации заказчика. К таким
меткам относятся одноцветные прямоугольники различного размера, средства
технической идентификации продукции (штрих-коды различных типов) и прочая
информация, необходимая для промышленного изготовления и автоматизированного
контроля качества продукции.

3.4. Общие требования к качеству и внешнему виду счета:
3.4.1. Должна быть соблюдена стабильность цвета во всем тираже. Не допускается
наличие
«разнотона»,
отмарывания,
непропечатки,
смазывания
краски,
многочисленных забитых краской участков текста и иллюстраций, пробивания краски
на оборот оттиска, нечёткой сдвоенной печати, делающей невозможным чтение текста
и восприятие изображения, тенения, выщипывания волокон бумаги, масляных пятен,
следов рук и других загрязнений.
3.4.2. Не допускается коробление счетов по линии проклейки, разрывов бумаги,
морщин, складок, загнутых углов и кромок, некачественной обработки краев
(«бахромы»).
3.4.3. Недопустимо склеивание нескольких счетов между собой.
3.4.4. Не допускается замятия счетов.
3.4.5. Весь возникший в процессе производства по вине исполнителя брак
должен быть восстановлен в полном объеме и помещен в текущий общий тираж
согласно установленной сортировке. Не допускается упаковка восстановленного
брака в отдельные короба.
3.5. Требования к сопроводительной документации.
3.5.1. Ежемесячно, по факту печати счетов исполнитель обязан обеспечить
формирование и печать Актов выполненных работ, счетов на оплату и т.д.
4. Требования по доставке счетов до собственников.
4.1. Доставка счетов должна быть осуществлена до собственников помещений
в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области в
срок не позднее 7 дней с момента окончания печати.

5. Требования к защите информации и безопасности:
№

Наименование
Краткая
технологии/документа/к характеристика/описание
омпетенции

1

Защищенный
Криптошлюз, обеспечивающий Канал передачи данных между
информационный
шифрование по ГОСТ 28147-89 заказчиком и исполнителем
обмен на базе
(256 бит), работающий при
должен быть организован на основе
сертифицированных
высоких нагрузках в режиме
технологии виртуальных частных сетей
шифровальных
24/7/365
VPN, реализованной с использованием
(криптографических)
сертифицированных шифровальных
средств
(криптографических) средств.
Технические мероприятия по обеспечению необходимого уровня информационной безопасности

2
2.1

Система для
предотвращения утечки
информации (DLPсистема)

2.2

Система
видеонаблюдения

2.3

Требование к ЛВС
предприятия по
разделению офисной и
промышленной сети

Требования/нормативное основание

Система для предотвращения
утечки информации для
обнаружения
несанкционированных действий
со стороны пользователей,
участвующих в обработке
конфиденциальной
информации, позволяет
выявлять нарушения
целостности и сохранности
информации, путем создания
соответствующих правил
безопасности и оповещения
администратора безопасности
Система видеонаблюдения
предназначена для контроля за
персоналом при обработке
конфиденциальной информации
в авторизированных системах, а
также для контроля
печати/конвертования/упаковки
готовой продукции в
производственных помещениях

В организации должны быть реализованы
мероприятия по предотвращению утечки
информации (DLP-система). Мероприятия
по регламентированию порядка и условий
обеспечения сохранности информации
должны быть закреплены во внутренних
организационно-распорядительных
документах предприятия.

Под разделением сетей
понимается выявление всех
информационных потоков
предприятия и
дифференцирование
полученной информации по
типу, с дальнейшим выделением
сегмента сети, в котором
хранится и обрабатывается
конфиденциальная информация
в отдельный защищаемый

В организации должны быть реализованы
мероприятия по выявлению всех
информационных потоков и
дифференцированию полученной
информации по типу, с выделением
сегмента сети, в котором хранится и
обрабатывается конфиденциальная
информация в отдельный защищаемый
контур. Данный сегмент должен быть
отделен от сети общего пользования
сертифицированным межсетевым
экраном.

В организации должна быть установлена
система видеонаблюдения над персоналом
при обработке конфиденциальной
информации в авторизированных
системах, а также для контроля
печати/конвертования/упаковки готовой
продукции в производственных
помещениях.

контур, отвечающий всем
требованиям безопасности
3

Дополнительные условия

3.1

Уведомление
Роскомнадзора

3.2

Лицензионное
программное и
прикладное
программное
обеспечение для
обработки информации

Выполнение требования,
указанного в части 3 статьи 22
ФЗ-152 по обязательной
регистрации на сайте
уполномоченного органа по
защите прав субъектов
персональных данных.
Подтверждение о наличии
полученного на законных
основаниях программного
обеспечения, при помощи
которого производится
обработка конфиденциальной
информации, а также наличие
лицензий на операционные
системы (для серверов и
рабочих станций), и иное
прикладное программное
обеспечение

В организации должны быть в
наличии регистрационный номер из
реестра операторов Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций.
Необходимо предоставить подтверждение
о наличии полученного на законных
основаниях программного обеспечения,
при помощи которого производится
обработка конфиденциальной
информации, а также наличие лицензий на
операционные системы (для серверов и
рабочих станций), и иное прикладное
программное обеспечение

Допускается подтверждать выполнение требований к защите информации и
безопасности соответствующими удостоверяющими документами на соответствие
информационной системы персональных данных исполнителя требованиям
нормативной документации по безопасности информации, выданными в
установленном порядке организациями, имеющими соответствующие полномочия.
6. Исполнитель должен обеспечить механизм, позволяющий выделить из всей
имеющейся аудитории (базы данных клиентов) только ту часть, которая
удовлетворяет заданным Заказчиком критериям базы данных (целевую аудиторию),
и разместить таргетированное сообщение только для нее.
6.1. Исполнитель должен
селективных вложений в счета.

обеспечить

возможность

дополнительных
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