
 

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

предоставлению доступов субъектам МСП к цифровому образовательному сервису для 

бизнеса. 

Получатели услуги - 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, состоящие в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы Российской Федерации  

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 

 

Срок предоставления коммерческого предложения до 2 августа 2022 года включительно 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Оказание услуги по предоставлению доступов субъектам МСП к цифровому образовательному 

сервису для бизнеса      

Содержание услуги  Услуги по предоставлению доступов Заказчику к цифровому образовательному 

сервису для бизнеса для последующей передачи субъектам малого и среднего 

предпринимательства Республики Мордовия (далее - Услуги) включает и 

предоставляется в следующих форматах: 

 

Образовательный сервис должен представлять собой информационно-

обучающее онлайн-пространство с доступом к уникальной подборке 

образовательных материалов бизнес-направленности различных форматов с 

необходимым функционалом и материалом. 

 

Формат/количество/целев

ая аудитория 

мероприятия/сроки/отчет

ность 

Услуга по предоставлению доступов Заказчику к цифровому 

образовательному сервису для бизнеса для последующей передачи субъектам 

малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия (далее - Услуги), 

Количество получателей услуг-субъектов МСП: 200 (двести); 

       Доступ к цифровому сервису предоставляется на период 

продолжительностью не менее чем 6 (шести) месяцев;  

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

получить только одну 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, состоящие в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства Федеральной налоговой службы Российской Федерации . 

Услуга должна быть оказана: со дня подписания Договора по 31 августа 

2022 г.  



Срок активации кода для доступа субъектов МСП на цифровую платформу 

отражается в информационном реестре с полным перечнем уникальных промо-

кодов. Срок активации кода для доступа в течении 4 месяцев, с момента передачи 

кодов Заказчику. 

По завершении оказания услуги, Исполнитель направляет Заказчику:  

• аналитическую справку в свободной форме в электронном виде и на 

бумажном носителе, подписанную руководителем Исполнителя; 

• акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах согласно 

Приложению 2 к Договору;  

• документы, подтверждающие получение Заказчиком доступов к цифровому 

образовательному сервису для бизнеса для последующей передачи субъектам 

малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия; 

• инструкция (текстовая или видео инструкция), обучающая работе на 

цифровой платформе;  

• иные материалы и документы по усмотрению Исполнителя. 

 

Требования к 

качественным и 

количественным 

характеристикам услуги 

 

 

 

Услуги по предоставлению доступов Заказчику к цифровому образовательному 

сервису для бизнеса для последующей передачи субъектам малого и среднего 

предпринимательства Республики Мордовия:      

Образовательный сервис должен содержать следующие материалы: 

 -видео (видеоролики разных тематик с общей целью развития личных, 

профессиональных бизнес-компетенций);  

- статьи (краткое изложение материала в текстовом формате про 

основные и передовые бизнес-тенденции;  

- траектории (пошаговые инструкции для запуска бизнеса.  

- лайфхаки (бизнес-советы и кейсы) (конкретные инструменты от 

российских предпринимателей в формате роликов длительностью не менее 120 

(ста двадцати) секунд каждый по продажам, работе с персоналом, маркетингу и 

работе с клиентами.  

- обучающие курсы (логичная последовательность образовательных 

блоков по конкретно заданной теме в формате видео, статьей, проверочных 

тестов); 

- вебинары (групповые образовательные мероприятия бизнес-

направленности в онлайн-формате); 

- чек-листы (краткий перечень рекомендаций для бизнеса на 

определенную тематику; 

- шаблоны (готовые формы необходимых материалов для внутреннего 

управленческого учета, оптимизации бизнес-процессов);  

- видео статьи (ответы спикера/спикеров на вопросы от пользователей в 

формате видеозаписи);  

- марафоны (мероприятия, программа которых специализируется на 

освещении конкретной тематики, выбранной заранее, структура марафона 

состоит из нескольких вебинаров, по окончании каждого участники выполняют 

домашние задания.  

     

 

Организация места 

оказания услуги 

Место проведения: территория Республики Мордовия. 

 

Информационное 

освещение 

Любые публикации об оказании услуг, размещаемые в сети Интернет, должны 

содержать логотипы Министерства экономики, торговли и предпринимательства 

Республики Мордовия, Центра «Мой бизнес», Микрокредитной компании 

«Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия», упоминания 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» и упоминание о том, что 

мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Акселерация 

субъектов МСП». 

Материалы всех публикаций согласовываются с Заказчиком.  



 

 

 


