
 

 

 

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

 

Просим Вас предоставить коммерческое предложение (согласно Приложению №1 к 

Техническому заданию) с указанием стоимости услуг. 

 Коммерческое предложение просим направить на адрес электронной почты: moibiz@mbrm.ru 
Вопросы по телефону 8(8342) 24-77-77 

Срок предоставления коммерческого предложения до «09» декабря 2022 года. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Обучающая программа для сотрудника «Менеджер маркетплейсов» 
Содержание 

обучающей 

программы  

Обучающая программа для сотрудника «Менеджер маркетплейсов» 

включает в себя следующие компоненты: 

1.Вводный модуль 

2.Поиск клиента или работодателя 

3.Логистические схемы на маркетплейсах 

4.Как подключиться к маркетплейсу 

5.Продающая карточка товара: фото и видео 

6.Продающая карточка товара: тексты 

7.Работа с вопросами и отзывами 

8.Экономика бизнеса на маркетплейсе 

9.Управление ценой и ценностью 

10.Управление ассортиментом 

11.Управление логистикой. 

12.Рейтинг продавца на маркетплейсе. 

13.Аналитика бизнеса на маркетплейсе. 

14.Инструменты продвижения на маркетплейсах 

15.Как менеджеру маркетплейса расти в доходе. 
Формат/количество/це

левая аудитория 

мероприятия/сроки/от

четность 

Организация и проведение обучения сотрудника в онлайн формате по теме: 

«Менеджер маркетплейсов» 

Условия оплаты: пост оплата. 

Целевая аудитория: сотрудник организации. 

Услуга должна быть оказана со дня подписания договора до «20» февраля 2022 

года. 

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

Исполнитель представляет Заказчику: 

- сертификат на бумажном носителе; 

-лекции курса в PDF-формате и инструкции (если они предусмотрены 

курсом обучения);  

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

Приложению № _ к Договору  

-иные документы и материалы, подтверждающие качество оказания  

обучения. 

Требования к 

качественным и 

количественным 

характеристикам 

обучающей 

программы. 

Общие требования: 

-общее время проведения обучения не менее 18 часов.; 

-предоставление по итогам обучения сертификата на бумажном носителе 

«Менеджер маркетплейсов» 

-прохождение программы онлайн (видео уроки) 

Требования к спикерам: 



 
 

 

 

             Услуга должна быть оказана со дня подписания договора по 20.02.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спикеры, эксперты, наставники, привлекаемые к работе в рамках обучающего 

курса, должны соответствовать не менее двум критериям: 

-Бизнес-образование (профильное высшее образование) 

-опыт проведения подобных обучающих программ 

-наличие сертификатов (дипломов), подтверждающих  их право проводить 

подобные обучающие программы, 

-опыт работы обучающей организации не менее 2-х лет, 

-наличии лицензии, на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ. 

Организация места 

проведения обучения 

Место проведения: Республика Мордовия, г.Саранск 

 



Приложение №1 к Техническому заданию 

 

 

(на бланке организации) 

 

Директору МКК Фонд поддержки 

предпринимательства РМ 

 

Е.Н.Калачиной 

 

 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на оказание услуг по ___________________________________________ 

                    (название услуги (меры поддержки)) 

 

 

Изучив запрос коммерческих предложений на оказание услуг по 

_______________________________________________________________________________,  

(наименование услуги (меры поддержки)) 

______________________________________________________________________________ 
(наименование участника закупки) 

в лице,  

____________________________________________________________________________    

           (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)  

 

сообщает о согласии участвовать в закупке и направляет настоящее коммерческое предложение: 

 

Полное наименование поставщика 

 

 

Местонахождение поставщика, контактный 

тел.,эл. почта, дата рождения (для ИП и 

самозанятых), паспортные данные (для ИП и 

самозанятых)  

 

 



ИНН, КПП, ОГРН, ОГРНИП поставщика 

 

 

Цена заключаемого договора (включая 

НДС/НДФЛ и все взносы/все расходы 

исполнителя, связанные с оказанием услуг) в 

руб. 

 

 

Дополнительные описания предмета закупки 

 

 

 

Если наше коммерческое предложение будет принято, мы берем на себя обязательство 

оказать услуги в соответствии с требованиями предмета закупки и условиями, установленными в 

техническом задании и согласно нашим предложениям. 

 

 

Должность субъекта МСП  подпись   ФИО руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 


