
 

Срок предоставления коммерческого предложения до 26 мая 2022 года. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Центр «Мой Бизнес» приглашает к сотрудничеству исполнителей для оказания услуги 

Упаковка и продвижение в социальных сетях. Получатели услуги физические лица и 

индивидуальные предприниматели, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, являющиеся плательщиками налога на профессиональный доход, 

зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и осуществляющие деятельность на территории Республики Мордовия 

 

Просим Вас предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости услуг, 

предусмотренных в Техническом задании. 

 

 Коммерческое предложение просим направить на адрес электронной почты: 

cpprm@mbrm.ru 

 

Вопросы по телефону 8(8342) 24-77-77 

 

Оказание услуги «Упаковка и продвижение в социальных сетях»  

Содержание услуги  Услуга «Упаковка и продвижение в социальных сетях» (далее – услуга) 

включает в себя следующие компоненты: 

1. Консультация, с целью выявления потребностей в создании контента 

для упаковки и продвижения в социальной сети «ВКонтакте» (сбор 

информации о бизнесе, постановка целей и задач для разработки 

концепции продвижения), заполнение брифа (заявки). 

2. Анализ конкурентов в социальной сети. 

3. Разработка стратегии ведения социальной сети. 

4. Упаковка социальной сети. 

5. Создание контента. 

6. Администрирование социальной сети. 

7. Аналитика и подготовка отчетности по итогам месяца.  

Формат/количество/целев

ая аудитория 

мероприятия/сроки/отчет

ность 

Услуга «Упаковка и продвижение в социальных сетях» оказывается в 

онлайн и/или офлайн форматах.  

Количество получателей услуг:  

• количество получателей услуг – 12 (двенадцать); 

Целевая аудитория: 

- физические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью, являющиеся плательщиками налога на 

профессиональный доход, зарегистрированные в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и осуществляющие деятельность на 

территории Республики Мордовия и включенные в Реестр плательщиков 

налога на профессиональный доход (далее Получатель услуги). 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения оказания услуги 

Исполнитель представляет Заказчику документы, предусмотренные договором. 

Вся отчетная документация предоставляется Заказчику обязательно на 

бумажном и на электронном носителе (usb – флеш - накопителе). 

Порядок оказания услуги  

 

Для оказания услуги допускается привлечение Исполнителем сторонних 

организаций, имеющих опыт оказания таких услуг, при этом все 

дополнительные затраты несет Исполнитель, а результаты и материалы по 

выполнению работ в полном объеме передаются Заказчику. 

Услуга оказывается в соответствии с Регламентами оказания услуг Центра 

«Мой бизнес» и Центра поддержки предпринимательства. 



 

 

Услуга должна быть оказана до «31» декабря 2022 года.  

Предусмотрена возможность корректировки пунктов Технического задания 

только по соглашению сторон. 

Требования к 

качественным и 

количественным 

характеристикам услуги 

 

 

 

Общие требования: 

− общее время оказания первичной консультации и заполнения брифа 

(заявки): 60-120 минут. 

− Исполнитель осуществляет анализ полученной информации о товарах 

(услугах) самозанятого; 

− Исполнитель проводит маркетинговый анализ рынка и конкурентов 

самозанятого в социальной сети «ВКонтакте»; 

− на основании анализа Исполнитель разрабатывает стратегию ведения 

социальных сетей «ВКонтакте» и ее наполнения в виде производства 

соответствующего контента;  

− если у Получателя услуги на момент заполнения брифа (заявки), 

отсутствует социальная сеть «ВКонтакте», то Исполнитель совместно с 

Получателем услуги регистрирует Получателя услуги в «ВКонтакте»;   

− Исполнитель организует оформление и дизайн сообщества, включающее в 

себя написание текста для шапки профиля и создание дизайна шаблонов 

для «аватара». На выбор предоставляется не менее 3 (трех) вариантов 

дизайна; 

− Исполнитель создает единый облик социальной сети: добавляет 

необходимые виджеты в сообщество и создает дизайн их обложек, 

заполняет его описание и наполняет соответствующим контентом; 

− на основании согласованного контент-плана Исполнитель разрабатывает 

концепцию фотосъемки Самозанятого; 

− В рамках услуги должно быть готово не менее 7 (семи) отретушированных 

фотографий в формате .JPEG с разрешением снимка не менее 150 dpi (150 

пикселей на дюйм), для размещения в новостной ленте и сторис; 

− Исполнитель предоставляет услуги копирайтинга: написание текстов для 

публикаций в социальной сети;  

− Исполнитель обеспечивает создание контента (от 3 (трёх) до 5 (пяти) 

публикаций в неделю; от 1 (одной) до 3 (трёх) историй в день, при наличии 

соответствующего материала у самозанятого); 

− Исполнитель осуществляет администрирование социальной сети (ответы 

на комментарии, ответы в сообщениях по установленному таймингу – 24 

часа); 

− Исполнитель оказывает услугу в течение 1 месяца с момента заключения 

трёхстороннего Договора между Заказчиком, Исполнителем и Получателем 

услуги,  

− Исполнитель проводит аналитику и осуществляет подготовку отчетности 

по итогам выполненных работ и передает результаты работы Получателю 

услуг в электронном виде в доступном для редактирования и 

дальнейшего тиражирования формате, а Заказчику в электронном 

виде (usb – флеш - накопителе) и на бумажном носителе. 
Организация места 

оказания услуги 

Место проведения: территория Республики Мордовия. 

 

Информационное 

освещение оказания 

услуги 

 

 

Любые публикации об оказании услуги, размещаемые в сети Интернет, 

должны содержать логотипы Министерства экономики, торговли и 

предпринимательства Республики Мордовия, Центра «Мой бизнес», 

Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Мордовия», Логотип национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

Материалы всех публикаций согласовываются с Заказчиком. 


