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Срок предоставления коммерческого предложения до 12 мая 2022 года. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

  

 

Центр «Мой Бизнес» приглашает к сотрудничеству исполнителей для оказания 

комплексной услуги по производству видеоконтента для продвижения услуг (товаров) 

субъектов МСП.  

Просим Вас предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости услуг, 

предусмотренных в Техническом задании. 

 

 Коммерческое предложение просим направить на адрес электронной почты: 

moibiz@mbrm.ru 

 

Вопросы по телефону 8(8342) 24-77-77 

 

Оказание комплексной услуги по производству видеоконтента для  

продвижения услуг (товаров) субъектов МСП 

Содержание комплексной 

услуги  
Комплексная услуга по производству видеоконтента для продвижения услуг 

(товаров) субъектов МСП включает в себя следующие компоненты: 

1. Консультация, с целью выявления потребностей в создании видеоконтента, 

направленного на повышение узнаваемости торговой марки и на создание 

положительного образа субъекта МСП (сбор информации о бизнесе, 

постановка целей и задач для производства видеоконтента), заполнение 

брифа (заявки). 

2. Производство видеоконтента включает в себя: 

− проведение видеосъемки; 

− монтаж видеоролика; 

− цветокоррекция видеоролика; 

− подбор музыкальной композиции для видеоролика. 

 

Формат/количество/ 

целевая аудитория 

мероприятия/сроки/отчет

ность 

Комплексная услуга по производству видеоконтента оказывается в офлайн 

формате. В случае необходимости, допускается оказание услуги в режиме 

онлайн. 

Количество получателей услуг:  

• количество получателей услуг субъектов МСП –10(десять); 

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. 

          Услуга должна быть оказана в течении 2022 года. 
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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  
Исполнитель самостоятельно привлекает субъектов МСП, 

заинтересованных в получении комплексной услуги. Список привлеченных 

субъектов согласовывается с Заказчиком.  
Субъекты МСП могут обращаться за оказанием комплексной услуги к 

Заказчику. 

При обращении к Заказчику заполняется заявление о предоставлении услуги 

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

предоставление комплексной услуги Заказчик 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. 

При обращении к Исполнителю заполняется заявление на предоставлении 

комплексной услуги. Сканированное заявление направляется Заказчику на 

согласованный адрес электронной почты.  В течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента поступления заявления на предоставление комплексной услуги 

Заказчик 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 информации 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 результаты выполненных работ 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: 

− общее время оказания первичной консультации: 60-120 минут. 

− Исполнитель осуществляет анализ полученной информации о товарах 

(услугах) субъекта МСП.  

− на основании анализа Исполнитель разрабатывает концепцию сценарного 

плана; 

− сценарный план должен наиболее эффективно решать потребность субъекта 

МСП в узнаваемости торговой марки и оказывать влияние на создание 

положительного образа субъекта МСП; 

− в рамках подготовительной работы по созданию видеороликов Исполнитель 

представляет: 

✓ календарный план съемочных рабочих дней субъектов МСП; 

✓ написание и согласование текста для диктора в случае, если 

предусмотрен сценарным планом; 



О 

 

 

✓ согласованные фразы для текстовых или графических элементов и 

плашек, смысл которых должны отражать достоинства компании 

субъекта МСП. 

− Производство видеоконтента для продвижения услуг (товаров) включает в 

себя: 

✓ производство контента (видеосъемка на площадке, предоставляемой 

субъектом МСП); 

✓ монтаж видеоролика; 

✓ цветокоррекция видеоролика; 

✓ подбор музыкальной композиции для видеоролика. 

− видеосъемка производится оператором, с помощью собственного 

профессионального оборудования (обязательно наличие штатива), с 

использованием необходимых систем электронной стабилизации и прочих 

технических параметров, исходя из задачи съемки; 

Качество видеороликов должно соответствовать следующим требованиям: 

− видеоролики должны быть Full HD (Full High Definition)-формата с 

разрешением 1920х1080 точек (пикселей) и частотой кадров не менее 

24/сек., с видеокодеком h 264, записанных в формате MPEG-4, с 

музыкальным сопровождением, длительностью от 30 до 90 секунд;  

− музыкальное сопровождение не должно содержать посторонних шумов. 

При музыкальном оформлении видеороликов не допускаются нарушения 

авторских прав и других форм неправомерного заимствования;  

 

   Итог выполненных работ передается субъекту МСП и Заказчику в 

электронном виде (usb – флеш - накопителе) в доступном для редактирования и 

дальнейшего тиражирования формате. 

 

Организация места 

оказания комплексной 

услуги  

 

Место оказание комплексной услуги: Республика Мордовия. 

 

Информационное 

освещение  

 

 

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. 

 


