
Срок предоставления коммерческого предложения до 14 мая 2022 года включительно. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 Центр «Мой Бизнес» приглашает к сотрудничеству исполнителей для оказания 

комплексной услуги «Курс по продвижению в сети Интернет» для субъектов МСП 

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 комплексной услуги «Курс по продвижению в сети Интернет» для субъектов МСП 

Республики Мордовия 

 

Содержание комплексной 

услуги  

Комплексная услуга «Курс по продвижению в сети Интернет» для субъектов 

МСП (далее – комплексная услуга) включает в себя следующие компоненты: 

1. Консультация с целью выявления потребностей субъекта МСП в 

формировании дополнительных каналов сбыта продукции (услуг) и 

применении маркетинговой стратегии в социальной сети ВКонтакте и/или 

сети «Интернет». 

2. Курс интернет-маркетинга (бюджет на запуск рекламы услугой не 

предусмотрен): 

− практическое обучение в школе ведения социальных сетей и построение 

коммуникаций с целевой аудиторией на профессиональном уровне; 

− создание или модернизация сообщества/группы субъекта МСП в 

социальной сети ВКонтакте;  

− создание рекламного контента, выбор целевой аудитории субъекта 

МСП; 

− подготовка и настройка личного кабинета субъекта МСП для 

размещения таргетированной рекламы; 

− проектирование и создание квиз-сайта (Quiz) (инструмент сбора заявок 

в коммерческих сферах через опросы) для субъекта МСП; 

− подготовка и настройка личного кабинета субъекта МСП для 

размещения контекстной рекламы Яндекс.Директ; 

− подготовка презентационных работ субъектами МСП по результатам 

обучающего курса; 

Формат/количество/ 

целевая аудитория 

мероприятия/сроки/ 

Требования к отчету и 

составу отчетной 

документации 

Комплексная услуга оказывается в оффлайн формате.  

Курс состоит из 17 занятий (занятие по 1ч.30мин.). Всего 22 часа 

практических занятий. 

Количество получателей услуг:  

• количество получателей услуг – 25 (двадцать пять) субъектов МСП; 

Услуга предоставляется, исходя из принципа, что один субъект МСП может 

получить только одну комплексную услугу. 

Целевая аудитория: 

- субъекты предпринимательства, соответствующие критериям отнесения к 

сектору субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъект 

МСП) в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. № 

209-ФЗ, зарегистрированные на территории Республики Мордовия в 

установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на территории 

Республики Мордовия более 1 календарного года, состоящие в едином реестре 



субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации. 

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

комплексной услуги Исполнитель представляет Заказчику документы, 

предусмотренные договором. Вся отчетная документация предоставляется 

Заказчику обязательно на бумажном и на электронном носителе (usb – флеш - 

накопителе). 

Порядок оказания 

комплексной услуги  

Субъекты МСП могут обращаться за оказанием комплексной услуги как к 

Заказчику, так и непосредственно к Исполнителю. 

При обращении к Заказчику заполняется заявление о предоставлении услуги 

и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявления на 

предоставление услуги Заказчик проводит прескоринг (скоринг) и информирует 

Субъект МСП о предоставлении/отказе в предоставлении услуги (с указанием 

причин, по которым услуга не может быть предоставлена), а также сведения об 

Исполнителе, где ему будет оказана услуга. 

Исполнитель самостоятельно привлекает субъектов МСП, 

заинтересованных в получении комплексной услуги. Привлеченные субъекты 

МСП согласовываются с Заказчиком. 

При обращении к Исполнителю заполняется заявление о предоставлении 

услуги. Сканированное заявление о предоставлении услуги направляется 

Заказчику на согласованный адрес электронной почты. В течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента поступления заявления на предоставление услуги 

Заказчик проводит прескоринг и информирует Субъект МСП о 

предоставлении/отказе в предоставлении услуги (с указанием причин, по 

которым услуга не может быть предоставлена). Оригинал заявления 

Исполнитель передает Заказчику.  

Комплексная услуга может быть оказана с момента получения Субъектом 

МСП (и) или Исполнителем Уведомления о предоставлении услуги от Заказчика 

о возможности оказания данному Субъекту МСП комплексной услуги. 

Перед началом оказания комплексной услуги Исполнитель обеспечивает 

прохождение обязательной электронной регистрации Получателя услуги на 

Цифровой платформе МСП (Государственная платформа поддержки 

предпринимателей), с предоставлением скриншота страницы с личного 

кабинета.  

Для оказания комплексной услуги допускается привлечение Исполнителем 

сторонних организаций, имеющих опыт оказания таких услуг, при этом все 

дополнительные затраты несет Исполнитель, а все результаты в полном объеме 

передаются Заказчику. 

Комплексная услуга оказывается в соответствии с Регламентами оказания 

услуг Центра «Мой бизнес» и Центра поддержки предпринимательства. 

Предусмотрена возможность корректировки пунктов Технического задания 

только по соглашению сторон. 

Требования к 

качественным и 

количественным 

характеристикам 

комплексной услуги 

 

Общие требования: 

- курс обучения представляет собой единый комплекс, состоящий из 

следующих модулей: 

• Вводный урок. Эффективные каналы продвижения в сети «Интернет»  

• Продвижение в социальной сети Вконтакте  

o Цели и стратегия 

o Создание контента 

o Оформление социальной сети 

o Подготовка рекламных креативов 

o Таргетированная реклама в социальной сети Вконтакте 

o Запуск рекламы под руководством опытных специалистов 

• Создание квиз-сайта (Quiz)  

o Что такое квиз, какие бывают квизы, в чем преимущество; 

o Выбор платформы для создания квиз-сайта, проектирование; 

o Создание и публикация квиз-сайта; 



 

Услуга должна быть оказана в течении 2022 года. 

 

• Настройка контекстной рекламы Яндекс.Директ  

o Теоретическая часть 

o Подготовка семантического ядра 

o Создание объявлений 

o Подготовка рекламных кампаний  

o Запуск рекламы  

• Защита презентационных работ субъектами МСП по результатам 

обучающего курса 

− Исполнитель обеспечивает создание нового или осуществляет 

модернизацию уже существующего аккаунта субъекта МСП в 

социальной сети Вконтакте, в общем количестве - 25 (двадцать пять);   

− Исполнитель участвует в процессе создании субъектом МСП пилотного 

рекламного контента и помогает с выбором целевой аудитории; 

− Исполнитель проводит обучение по выбору площадки и создания квиз-

сайта для дальнейшего использования при настройке контекстной 

рекламы Яндекс.Директ; 

− Исполнитель осуществляет мониторинг подготовки и настройки личного 

кабинета субъекта МСП для создания таргетированной рекламы; 

− Исполнитель осуществляет мониторинг подготовки и настройки личного 

кабинета субъекта МСП для создания контекстной рекламы 

Яндекс.Директ; 

− Исполнитель участвует в процессе подготовки семантического ядра, 

создания объявлений, подготовки рекламной кампании на 

Яндекс.Директ; (набор ключевых слов, которые рекламодатель 

использует для показа объявлений в поисковой системе) 

− Запуск рекламы в социальной сети Вконтакте и Яндекс.Директ проходит 

в процессе прохождения обучающего курса; 

− На протяжении всего обучающего курса Исполнитель ведет журнал 

посещаемости субъектов МСП;  

− В качестве отчетного показателя оказанной услуги является 

одновременное выполнение следующих условий:  

• присутствие участника - субъекта МСП не менее чем на 14 

(четырнадцати) занятиях, что составляет не менее 80% обучающего 

курса,  

• представление субъектом МСП презентационной работы по итогам 

обучения; 

− Исполнитель вручает сертификат только успешно прошедшим курс 

обучения субъектам МСП и представившим итоговый проект 

(презентационную работу). 

Организация места 

оказания комплексной 

услуги  

Место проведения: Республика Мордовия, город Саранск. 

Исполнитель самостоятельно осуществляет поиск и подготовку помещения для 

оказания комплексных услуг, а также по согласованию с Заказчиком может 

оказывать услуги по месту нахождения Заказчика – РМ, г. Саранск, ул. 

Московская д.14. Место проведения согласовывается с Заказчиком не позднее 3 

рабочих дней после заключения Договора. 

Информационное 

освещение оказания 

комплексной услуги  

Любые публикации об оказании комплексной услуги (в т.ч. анонс, пресс-релиз 

и пост-релиз), 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. 


