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Proiect:MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA, Cod
SMIS 128393
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020
��� ���������� �� ����������� ���]�Y����� ������ ������Y�ჽ ����������� �� ��]����V�� ��� �����]���� ����
��������� �� ������ ������� �� ������ �� ������ ������ ����� ������Y� �� ���������ჽ �� ������Y ������ ����Y�
������ჽ ���Y���] �����]���� ����Y���V�� ������ ��Y������Y� ������Y� �� � ������Y�� �� �������� ��Y�]����
������ ��������ჽ �������]�Y �����晦�� ���� ��������� ������Y�� �� ������ �� ���������Y� �������V� �� ����V
���� ��]����V�� ������ �� �Y�����Y� �� ����Y����� ������ ������Y�ჽ �� �����Y ��������Y�� �����U����Y
�������Y ����� ����������
B���晦������ UATMunicipiul Slobozia
Nr. 122251/27.12.2021

APROB,

PRIMAR
SOARE DRAGOȘ

CAIET DE SARCINI

Autoritate contractanta: U.A.T. Municipiul Slobozia

Adresa postala:�� �����Y �� M��������Y �Y������ჽ ����V�Y I�Y���U�ჽ ���� ����������ჽ ��� Yჽ ��Y�晦�� ��� ���3/�3����ჽ晦��
��� ���3/�����9; �����Y �晦晦���@���������Y�Y���������ჽ ��� 晦����Y �36535�ჽ ���� IB�N
��85T��Z���8��3��58����Xჽ ����h�� Y� T��������� M��������Y�� �Y������ჽ ��� ��ş��Y 9����3ჽ ������������ ����
�Y� ����� D��G�Șჽ �� ��Y����� �� ������ჽ �� �������� �� ���������� „����������� ������������/��h������”
Tip contract: ���]����

Denumirea achizitiei: ,,SERVICII DE PROMOVARE PROIECT FINANȚAT PRIN POR (BROȘURI, PLIANTE, AFIȘE,
SPOTURI TV/AUDIO, HĂRȚI)”.

��������Y ���� 晦����U�� ���� ��������Y�� �����V����Y �������Y ���������

��� ���������� �� ����������� ���]�Y����� ������ ������Y�

����������� �� ��]����V�� ��� �����]���� ���� ��������� �� ������ ������� �� ������ �� ������ ������ ����� ������Y� ��
���������ჽ �� ������Y ������ ����Y� ������ჽ ���Y���] �����]���� ����Y���V�� ������ ��Y������Y� ������Y� �� � ������Y��
�� �������� ��Y�]���� ������ ��������

�������]�Y �����晦�� ���� ��������� ������Y�� �� ������ �� ���������Y� �������V� �� ����V ���� ��]����V�� ������ ��
�Y�����Y� �� ����Y����� ������ ������Y�

mailto:office@municipiulslobozia.ro
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CPV:793������5 – ���]���� �� �����]���

Obiectivul general al proiectului „M����������� ����������Y�� ���Y�� ��� M��������Y �Y������” ���� ����������� ��
�����]���� ����Y���V�� ������ ������Y� �� ��������� ������Y�� �� ���� �� �晦��� �� ���� ���� ���Y��������� �� ������
���� �� ������� Y� ���Y������ ���� ������ ������ �� ��������� ���Y��ჽ ���� �� ������� �����V�Y� �� ��������V�Y�
Y��������Y�� �� �� ������� ��������� ����� ����Y� � ������� ��� �� ���Y������

Descrierea contractului:�������Y ���������Y�� �Y ���������� ���]����Y� �� �����]��� � ����]���V�Y�� ��������Y�� ��
��������������� ����Y�V��� �� ���]��� Y� �]������Y�/����晦����Y� ���Y������ ���]����Y�� �� ��������� ���Y�� Y���Y �� ��Y������

���� ���Y��������� ��������Y�� �� ]� ������� Y� �������� ����� ����Y� � ����������Y�� �� �����������Y �������Yჽ ����
�� ������ � ��]�������Y�� ���Y����� �� �������Y �� ��������� ���Y�� ������ ���������� ���� ��������� �� ����� �晦������ჽ
�����ჽ ������ �� ��������Y � ��h������ �� �������� �Y�������ჽ ��� �� �������� ���� ������ ����������Y� ���������ჽ ������
��Y����� �� ������� � M��������Y�� �Y������ ��� ������� �� ��晦������ჽ �����]��� �� �������������� ������ Y���������
���������Y��ჽ ����Y��� �� �����Y ��h������� �����Y�����Y�� ���]��� ���Y�����Y� ��Y���� ����� ������ �� ���Y�����
������Y�ჽ ����Y������

C�������Y� �� �����]��� �� ]�� ����Y� �� �������� �� ���Y�������� � ��������Y�� �� ]�� ]��� �����]���� ����Y���V��
������ ��Y������Y� ������Y�ჽ ��������] �����]���� ���Y������ �� ���������� � ����������Y�� ���Y�� Y���Y �� � ������Y��
�� ��������� ����Y����� ��/��� ������������ჽ ���]�Y���� �� �����Y ������� ��������

I� ]������ ���Y������ �������Y�� �� �����]��� � ����]�����Y�� ��������Y�� �� �������������� � ����Y����� �� ���]��� Y�
�]������Y�/����晦����Y� ���Y������ ���]����Y�� �� ��������� ���Y�� Y���Y �� ��Y�����ჽ ����晦������Y – M��������Y �Y������ ���
������� ��h����������� ���]����Y�� �� �����]��� ���� ]�� ������ ���

- ���Y������ �� ������������ �� �晦��� ���Y�������ჽ �� �������ჽ ������� �� �Y�����;
- �����]���� ���� �������� ]����/����� �TV/������;
- H���� �� ������ �� ��������� ���Y��/������ ������������ �� ����������

Î� ���晦�������� �� ���]�����Y� ����Y������Y�� �������� ���]��� �����]���� ��������Y�� ���]�Y���� �� 晦������
��������ჽ ���Y���Y Y��� ������� ��晦����� �� ���� �� ���]���� ��������V�� U������ �������� Y� ���Y��������� ��Y�����Y��
�� ���]�Y����ჽ �� �����Y �� � �������� �����]���� ����������V�� ���Y������ 晦������Y�� ��������ჽ �����â�� ���晦�Y
��������� �� �������Y �� �Y����� ş� ���Y����� � ���������

Prestatorul va realiza materialele enumerate mai sus în conformitate cu specificațiile prevăzute în „Manualul
de identitate vizuală” aplicabil pentru Programul Operațional Regional (REGIO- Inițiativă locală. Dezvoltare
regională) și Anexei nr. 8la Contractul de finanțare nr. 5325/23.04.2020 – Măsuri de informare și publicitate.

T���Y �� 晦��� ���Y���� Y� ����� �������Y�Y� �� �����]��� ���� Calibriჽ ���晦��� �����晦���V��Y�� MIV ���� �����
��Y�����Y�

În vederea respectării termenelor de prestare a serviciilor, Prestatorultrebuie să ia în considerare faptul că
Beneficiarul are obligația să transmită către Organismul Intermediar (OI), pentru avizare, toate materialele ce fac
obiectul promovării, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea și utilizarea acestora.

Î� ����� ����ჽ ����������Y ������� �� ���������ჽ �� 晦����� �Y��������ჽ �� ���� ���Yჽ ����� ��h������ჽ ����� �������Y�Y� ��
�����]���ჽ ������� �� � �晦����� ���Y������ Y�� ������� – ���� ����晦��V������ჽ ���������ჽ ������� ����� ������
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���Y������ ���h���Y�� ��/��� �������Y�Y�� �� 晦�� �������Y �����]����ჽ Prestatorul trebuie să obțină acceptul
autorității contractante pentru toate aspectele ce țin de conținut, grafică, culori, material imprimare, tipărire,
etc.

D��� ��V������ �]���Y�� ��� ������ �Iჽ ����������Y ]� 晦��� ����� ���������Y� ������ ����������� ���������Y��ჽ
��������] ������ ���Y������ �������Y�Y�� �� �����]��� ��/��� ��晦������ �������� �� ���晦�������� �� �����]�V��Y� �Iჽ
������ � ���� ��Y������� �� �]������

Valoarea estimata fara TVA: 78.000,00Lei fara TVA

Oferta financiara a contractului de servicii de promovare va contine defalcat valorile individuale ale
activitatilor/produse precizate in caietul de sarcini prin completarea Anexei la Formularul de oferta din
sectiunea Formulare.

Conditii contract: �������Y� ����������Y�� ���� �� ����� �� MIV ������ ��� ��������� �� �� ������Y� �� ���Y�������
晦�������� �� �����Y ��������Y�� „M����������� ����������Y�� ���Y�� ��� M��������Y �Y������” C�D �MI� ��8393�

���]�����Y� ��������Y�� ����� �� ������� �� ���Y���� ��Y���V��Y� ����������Y�� �� � �������� Y����Y�V��ჽ �������V����Y�ჽ
�������]�Y� �� ���������Y� �����晦���ჽ ��Y�����Y�ჽ �晦Y��� �� ]������ Y� �������Y ���Y������ ����]���V�Y�� �� 晦��� � �� Y�����
Y� ��������

SPECIFICATII TEHNICE ALE MATERIALELOR DE PROMOVARE SI CONSTIENTIZARE A
POPULATIEI

 Afise publicitare: ��� ������ჽ 晦����� ��ჽ ��Y�������ჽ h����� �����Y��� 3���/��ჽ Y�������;
���Y������ �������� ]� ���Y����

- �Y������� �������ჽ ���h��� �� ����� �晦��� �� ��晦������� �� ������� ������ �������ჽ ��
����������� MIV;

- ]�� ���V���ჽ �� Yâ��� ������� �� ������ჽ ����Y� �� ������� �Y� ����晦������Y���

 Brosuri: ���� ������
C������������� ��h�����

o ��Y�������ჽ ���;
o H����� ���Y� ������ ���;
o ���V����� ������ �� ������ + �����U�; hâ���� ��������� �35 �; �����U�� �5� �ჽ ���;
o 晦����� 晦����� �5;
o ���� �Y���� ���â�� �� ����������� + ����
o Y������/�������/���晦���;
o 晦�������� � �����ჽ �� Y����� ������;
o �晦晦��� ���������

C������ �� ���h����� ���晦��� MIVჽ ��������]�

 C������ � ]� ���Y��� ��Y�������� � ������ ��h���� �� ]� ���V��� ���������Y� ��晦����V��� �����Y „I�]����� ��
]������Y ���! ������� ��晦����V�� ��� F����Y �������� �� D��]�Y���� �������Y� ���� ��������Y �����V����Y
�������Y ����� ����”ჽ ���Y�Y ��������Y��ჽ �������Y �������Y�Y��ჽ ���� ���Y������ �Y��� �� ���Y� �� ���Y�������Y�
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„C��V�����Y ������� �������Y �� ���������� �� ��� ��Y�������� ����V�� �晦����Y� � U������ �������� ��� �
G�]����Y�� ���â����”ჽ ����Y� �� ������� �Y� ����晦������Y�� ���� ����� ���Y���V��ჽ ������ �� ������ w��
www���晦��������� �� ������ �� F������k � ��������Y�� �晦������k����/��晦�����������

 �� ������� � �� ]� ������ ������ ��h���� ��ჽ Y� 晦���Yჽ �����Y� M������Y ���������� ��������

 Bannere verticale� 3 ��� ���YY����ჽ
C������������� ��h�����

o ��Y�������
o 晦����� ���晦�ş����� �5� �� ����YU���� � 8� �� �Y�U����;
o ��Y��Y��ჽ ��YY���
o � 晦�U�
o ���� �Y���� ���â�� �� ����������� + �������/���晦���;
o h��� ������ ���������

 Pliante: 5��� ���ჽ �� ��晦������� ������ �������ჽ �������]� �� ����Y����Y� ���������
C������������� ��h�����

o 晦����� 晦����� �� �� ����YU���� � 9ჽ83 �� �Y�U����;
o 晦����� ���晦�ş���� �Y������ �� �� ����YU���� � �9ჽ5 �� �Y�U����;
o 晦������� ���� ������� � �� ������/�Y����; �������Y� hâ���� Y������� ���� �35 �; ��Y�������
o 晦�U�/]����;
o ���� �Y���� ���â�� �� ����������� + �������/���晦���;

����������Y �� ]� ����� �� ������ �������U�� ���晦���� ş� ���h������

DETALII TEHNICE PENTRU SPOT-URI AUDIO: 6� �������

���Y������ �������� ]� ���Y����

- ���Y����� ������;
- ������������ ���晦������Y� �� ������;
- � ]��� �����������;
- �����;
- ��������������;
- ������ 晦����Y;
- �������� �� ����� 5 ����

Difuzarea se va realiza la un post radio local/regional – 60 de difuzări spoturi audio.

DETALII TEHNICE PENTRU SPOT-URI VIDEO:

1buc 6� ������� FHD – ��8����9�����8�HQ

1buc �8� ������� FHD – ��8����9�����8�HQ

1buc 3�� ������� FHD – ��8����9�����8�HQ
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���Y������ �������� ]� ���Y����

- ���]���� ������V�� �� �����������V��;
- �������� 晦�Y�ჽ ���� �� ������������ ]��� �� ������;
- ����V�� ������Y�;
- ���Y����� 晦�Y����; ��h��� �� 晦�Y���� �� ��h�������;
- ���Y���� ]���� �� ������� ������ �]�Y�V��Y� Y������Y�� ��� ���� ��������Y��ჽ 晦����Y �����ჽ

�������� �� ����� 5 ���ჽ �����;
- ���晦��� ��Y��Y����ჽ ���Y������ �� ������� ]���� �� ������ჽ ����� ������;

Prestatorul de servicii va cumpăra spații emisie / difuzare spot la posturi locale / regionale TV / TV Online, cu
acoperire în județul Ialomița. Prestatorul va asigura 30 de difuzări spoturi video.

Î� ����Y ���Y������ ���� ���� ]����ჽ ���� �������Y� ��Y������ ������ � ���������� ��������Y/��������Yჽ ]� 晦� ���Y�� ��
������ �� 晦���Y �� ���� ]�� 晦� ��Y����� ���������Y� ��晦����V��ჽ �������â�� ������� �� ��� ����

 ���Y� UNIUNII �U����N�ჽ ���Y���] �����Y F�NDUL �U�����N D� D�ZV�LT��� ��GI�N�LĂ;
 ���Y� GUV��NULUI ��MÂNI�I;
 ���Y� ��GI� �� �Y�����Y “C�Y������ ��������!”;
 ���Y� IN�T�UM�NT� �T�UCTU��L�;
 T����Y� “I�]����� �� ]������Y ���! ������� ��晦����V�� ��� F����Y �������� �� D��]�Y���� �������Y� ����

��������Y �����V����Y �������Y ���������”;
 D���Y������ “C��V�����Y ������� �������Y �� ���������� �� ��� ��Y�������� ����V�� �晦����Y� � U������ ��������

��� � G�]����Y�� ���â����“� ����� ����Y����� �� �� ��Y��� �������Y�Y�� ������� �� M��������Y D��]�Y�����
�������Y�ჽ ����������V��� ���Y��� �� F������Y�� ��������ჽ ��������] ����������� �� M��������� ������
��������Y �����V����Y �������Y�

 ������ �� �������� � �����ჽ www���晦��������� �� F������k �晦������k����/��晦����������;
 �� ���Y���Y �������Y�� �� ����� ������ ����Y� ��������Y�� �� �Y ����晦������Y���

 HĂRȚI – 1000 buc
C������������� ��h�����

o 晦����� 晦����� �3ჽ 晦�YV��� �/3;
o ��Y������� ���;
o ���� �Y���� ���â�� �� �����������;
o Y������/���晦���;
o ���Y�Y h��V��;
o Y������ h��V��;
o ����� h��V��;

����������Y �� ]� ����� �� ������ �������U�� ���晦���� ş� ���h������

��������� �������Y�� ����������Y� ]� ������ ���� �������� �� ����� ��h������ � ���� ����� �� Î�������ჽ ���� ���� ]�
�������� ����������Y�� ���� �� ������� � C��������Y��� ����������Y ]� �晦����� ���]����Y� ���� �������� ������Y ��
Î��������
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Se solicită ca proiectarea și realizarea tuturor materialelor să se facă în conformitate cu cerințele Manualului de
Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.
Prestatorul se obligă să efectueze machetarea materialelor în termen de maxim 15 zile de la transmiterea de către
achizitor a conținutului acestora. Dacă, după trimiterea machetei spre avizare la ADR Sud Muntenia, sunt formulate
observații cu privire la forma și/sau conținutul machetei, prestatorul se obligă să refacă machetarea materialelor în
termen de maxim 2 zile de la retransmiterea de către achizitor a conținutului consolidat al acestora, în vederea
obținerii mențiunii BUN DE TIPAR.
Realizarea materialelor se va face în urma primirii notificării din partea Autorității Contractante, numai după
primirea avizului favorabil din partea Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia asupra machetelor
materialelor publicitare.
Prestatorul se obligă să înlocuiască pe cheltuiala sa orice bun rezultat din prestarea serviciilor care nu corespunde
calitativ, din punct de vedere al formei, funcționalității sau conținutului.

Prezentul contract se incheie pe toată perioada de implementare a proiectului, incepand cu data semnarii sale de
catre partile contractante, producand efecte pana la indeplinirea corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate si
realizarea sarcinilor contractuale mentionate. Prestarea serviciilor de promovare se va derula incepand cu data
inscrisa in Ordinul Adminstrativ de Incepere a Contractului, respectiv prima luna a contractului si până în ultima
luna a Proiectului (octombrie 2022).

I� ����Y �� ���� ���������Y �� 晦�������� �Y ��������Y�� �� ���Y�������ჽ ������ ��������Y�� �������� �� ]� ���Y����
��������

Î� �����V�� ���� �]�����Y� ����晦����� �Y� ��������� �� ���Y�������� � ��������Y��ჽ �� ����晦��� ������������� �� ������
���������Y�� �� ���]���� �� �����]��� �� ���Y�������ჽ 晦��� � �� ����晦��� ���V�Y ���������Y���

C�L�ND��UL �CTIVITĂȚIL��
Nr.
Crt

Activitate în cadrul serviciilor de promovare a activităților
proiectului și conștientizarea populației cu privire la
avantajele/beneficiile utilizării serviciului de transport
public local de călători

Durata estimată/perioada până la
recepționare

1 Afise publicitare: ��� ������
��Y������� �������ჽ ���h��� �� ����� �晦��� �� ��晦������� ��
������� ������ �������ჽ �� ����������� MIV;

C������������� ��h�����
� 晦����� ��ჽ
� ��Y�������ჽ
� h����� �����Y��� 3���/��ჽ
� Y�������

Maxim 20 zile de la nota de comandă a
Autorității Contractante
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2 Brosuri: ���� ������

��Y������� �������ჽ ���h��� �� ����� ������� �� ��晦�������
�� ������� ������ �������ჽ �� ����������� MIV;
C������������� ��h�����
-��Y�������ჽ ���;
- H����� ���Y� ������ ���;
- ���V����� ������ �� ������ + �����U�; hâ���� ��������� �35 �; �����U��
�5� �ჽ ���;
- 晦����� 晦����� �5;
- ���� �Y���� ���â�� �� ����������� + ����
- Y������/�������/���晦���;
- 晦�������� � �����ჽ �� Y����� ������;
- �晦晦��� ���������

Maxim 20 zile de la nota de comandă a
Autorității Contractante

3 Bannere verticale� 3 ��� ���YY����

��Y������� �������ჽ ���h��� �� ����� ������� ��
��晦������� �� ������� ������ �������ჽ �� ����������� MIV;

C������������� ��h�����
- ��Y�������
- 晦����� ���晦�ş����� �5� �� ����YU���� � 8� �� �Y�U����;
- ��Y��Y��ჽ ��YY���
- � 晦�U�
- ���� �Y���� ���â�� �� ����������� + �������/���晦���;
- h��� ������ ���������

Maxim 20 zile de la nota de comandă a
Autorității Contractante

4 Pliante:� 5��� ���

��Y������� �������ჽ ���h��� �� ����� �Y����� �� ��晦�������
�� ������� ������ �������ჽ �� ����������� MIVჽ ��
��晦������� ������ �������ჽ �������]� �� ����Y����Y�
��������� ����������Y �� ]� ����� �� ������ �������U��
���晦���� ş� ���h������

C������������� ��h�����
-晦����� 晦����� �� �� ����YU���� � 9ჽ83 �� �Y�U����;
-晦����� ���晦�ş���� �Y������ �� �� ����YU���� � �9ჽ5 �� �Y�U����;
-晦������� ���� ������� � �� ������/�Y����; �������Y� hâ���� Y������� ����
�35 �; ��Y�������
-晦�U�/]����;

Maxim 30 zile de la nota de comandă a
Autorității Contractante
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-���� �Y���� ���â�� �� ����������� + �������/���晦���;

5 Realizare spoturi audio 60 sec

- ���Y����� ������;
- ������������ ���晦������Y� �� ������;

- � ]��� �����������;
- �����;

- ��������������;
- ������ 晦����Y;

- �������� �� ����� 5 ����

Maxim 20 zile de la nota de comandă a
Autorității Contractante

6 Difuzare spoturi audio 60 sec
- 60 difuzări

Maxim 10 zile de la nota de comandă a
Autorității Contractante

7 Realizare spot video1buc- 60 secundeFHD – 1080p-
1920x1080HQ

- ���]���� ������V�� �� �����������V��;
- �������� 晦�Y�ჽ ���� �� ������������ ]��� �� ������;
- ����V�� ������Y�;
- ���Y����� 晦�Y����; ��h��� �� 晦�Y���� �� ��h�������;
- ���Y���� ]���� �� ������� ������ �]�Y�V��Y� Y������Y�� ��� ����

��������Y��ჽ 晦����Y �����ჽ �������� �� ����� 5 ���ჽ �����;
- ���晦��� ��Y��Y����ჽ ���Y������ �� ������� ]���� �� ������ჽ �����

������;
- 晦�Y���� ������� ���� ������ � ���Y����������Y�� ��������Y��

Maxim 30 zile de la nota de comandă a
Autorității Contractante

8 Realizare spot video 1buc 180 secunde FHD – ��8���
�9�����8�HQ
- ���]���� ������V�� �� �����������V��;
- �������� 晦�Y�ჽ ���� �� ������������ ]��� �� ������;
- ����V�� ������Y�;
- ���Y����� 晦�Y����; ��h��� �� 晦�Y���� �� ��h�������;
- ���Y���� ]���� �� ������� ������ �]�Y�V��Y� Y������Y�� ��� ����

��������Y��ჽ 晦����Y �����ჽ �������� �� ����� 5 ���ჽ �����;
- ���晦��� ��Y��Y����ჽ ���Y������ �� ������� ]���� �� ������ჽ �����

������;
- 晦�Y���� ������� ���� ������ � ���Y����������Y�� ��������Y��

Maxim 30 zile de la nota de comandă a
Autorității Contractante

9 Realizare spot video 1buc 300 secunde FHD – ��8���
�9�����8�HQ
- ���]���� ������V�� �� �����������V��;
- �������� 晦�Y�ჽ ���� �� ������������ ]��� �� ������;
- ����V�� ������Y�;

Maxim 30 zile de la nota de comandă a
Autorității Contractante
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- ���Y����� 晦�Y����; ��h��� �� 晦�Y���� �� ��h�������;
- ���Y���� ]���� �� ������� ������ �]�Y�V��Y� Y������Y�� ��� ����

��������Y��ჽ 晦����Y �����ჽ �������� �� ����� 5 ���ჽ �����;
- ���晦��� ��Y��Y����ჽ ���Y������ �� ������� ]���� �� ������ჽ �����

������;
- 晦�Y���� ������� ���� ������ � ���Y����������Y�� ��������Y��

10 Difuzare spot video - 60 secunde FHD – 1080p-
1920x1080HQ- 10 difuzări

Maxim 10 zile de la nota de comandă a
Autorității Contractante

11 Difuzare spot video - 180 secunde FHD – 1080p-
1920x1080HQ- 10 difuzări

Maxim 10 zile de la nota de comandă a
Autorității Contractante

12 Difuzare spot video - 300 secunde FHD – 1080p-
1920x1080HQ- 10 difuzări

Maxim 10 zile de la nota de comandă a
Autorității Contractante

13 HĂRȚI – 1000 buc

��Y������� ������ჽ ���h����� �� ��������

C������������� ��h�����
-晦����� 晦����� �3ჽ 晦�YV��� �/3;
- ��Y������� ���;
- ���� �Y���� ���â�� �� �����������;
- Y������/���晦���;
- ���Y�Y h��V��;
- Y������ h��V��;
- ����� h��V��;

Maxim 30 zile de la nota de comandă a
Autorității Contractante pentru

��C��ȚI� ���VICIIL��
�������� ���������]� �� ��Y�����]� � ���]����Y��/����������Y�� �� ]� 晦��� ���� ���h������ �� ������� ]����Y� ��

��������ჽ ���� ]���晦������ ���晦��������� �������Y�Y�� Y�]���� �� �������Y� ��� ��������� D��� ]�����Y ��� �������Y�
���������� ��� ������� �� ��������� �����晦������Y��ჽ ��h�������Y ��� ������Y �� �Y ��������ჽ ��� ����������Y ��� ��Y������ჽ
晦��� � ����晦��� �����Y ���������Y���

D� � Y�� ������ ������ ��Y������� �������Y�� ��晦����� �� ������ �� ����� �8 �� ��� ���
D� � 晦��� ����� ����晦�����Y� �������� ������ �� �������Y� �� ���������� �����晦������Y�� Y�� ��h���� �� ������

�� ����� �8 �� ����
���]����Y� ]�� ���Y��� ��Y�������� ������ჽ ���晦���ჽ ���h�����ჽ ��������ჽ �������������� ���;
M������Y�Y� �� �����]��� ������� �� �������� �����晦������Y� ��h���� ��� ��������Y ����� �� ��������

Modalitati de plata: M������Y�Y� ��晦������]� ]�� 晦� ������� �������� �� ������ ]����Y �� ��������������� ������ ş�
������Y�� �� ���������ჽ �� ����� 5 ��Y� Y��������� �� Y� ��������� �������Y�� �� ���Y������ B���晦������Y ]� �����
������ ]����Y �� �����V�� �� ����� �� ��Y� Y��������� �� Y� ���h������ �V �� ������� ��������
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��h�������Y �� ��Y��� �� �Y������� ���V�Y ����� ��������� �� ������ �� ��Y ��Y� 3� �� ��Y� �� Y� �������� 晦������� �����
�� ����� ���������ჽ �� ���� �������Y�� ]����Y� �� �����V�� ��Y�����]� ş� ���������]��

��� 晦� �晦������� �Y�V� ���V��Y� ��� ��������ჽ �� ���� ���������Y�� �����晦�����]� ����� �� ���������ჽ �� ������ ��
���]����Y� �����Y��� �� �������� ���� �������� �晦����]�

����������Y ]� ����� 晦������ �晦������ ���]����Y�� ������� �Y������ ���h������ �� ����� ��h������ � �������Y���]����Y ��
�����V�� ��Y�����]� ş� ���������]� �晦����� ���]����Y�� �� ���������� �������Y ���������Y���

Plata serviciilor prestate se va efectua in baza unor documente justificative:
-Factura fiscala intocmita in conformitate cu prevederile legale;
-Procese verbale de receptie semnate de parti.
Prestatorul va emite cate o factura pentru serviciile prestate.Fiecare factura va avea mentionat

nr. Contractului, datele de emitere si scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi trimise, in
original, la adresa specificata de autoritatea contractanta.

Factura va fi emisa dupa semnarea de catre autoritatea contractanta a procesului verbal de
receptie calitativa, dupa livrare. Procesul verbal de receptie calitativa va insoti factura si reprezinta
elementul necesar realizarii plati.

Vor fi emise documente justificative specifice, cum ar fi:
 Procesul verbal de receptie cantitativa și calitativă
 Raportul de monitorizare radio/tv/online va contine: data in care s-a realizat difuzarea;dovada

difuzării.

Î�������ჽ

M������ �������ჽ

D���� D����Y


