
Центр «Мой Бизнес» приглашает к сотрудничеству исполнителей по созданию и 

размещению информационного материала о деятельности и мерах государственной 

поддержки, предоставляемых Центром «Мой бизнес» на световом средстве наружной 

рекламы г. Саранска согласно спецификации изложенных ниже. 

Просим Вас предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости услуг, 

предусмотренных в Техническом задании (спецификации). 

 

 Коммерческое предложение просим направить на адрес электронной почты: press-

secretary@mbrm.ru  

 

Вопросы по телефону 8(8342) 24-77-77  

Срок предоставления коммерческого предложения до 24.10.2022 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) 

 Место размещения информационного материала: 

- расположено на оживленной территории на пересечение улиц Коммунистическая и Ботевградская 

г. Саранска, обеспечивающей широкий трафик для пешеходов и транспорта 

 Хронометраж одного ролика не менее 18 сек. 

 Тематическая составляющая одного ролика – не менее трех.  

 Хронометраж блока из трех роликов не менее 5 мин. 

 Режим размещения трех роликов – круглосуточно в течении одного месяца. 

 Количество выходов роликов в сутки не менее 288 раз. 

 Характеристики средств наружной рекламы и ролика: 

• разрешение для светодиодного экрана 5760х2880 м – 720х360 пикселей  

• рекомендуется производить демонстрацию статичных изображений с элементами динамики. 

• Изображение в ролике должно быть без каше́ и видимых искажений; 

• Формат ролика – mp4; 

• Формат сжатия – UNCOMPRESSED (БЕЗ СЖАТИЯ); 

• Цветовая модель — RGB 

• Звук – без звука; 

• Частота кадров – 25 кадров в секунду 

• Развертка – прогрессивная (построчная); 

• Пропорции пикселя – квадратные пиксели; 

• Минимальный размер шрифта – 10 пунктов 

• Хронометраж ролика – от 6 до 60 секунд, кратный 6; 

• Хронометраж ролика должен составлять целое количество секунд, без долей; 

• Вся значимая информация (текст, логотипы и т.д.) должна располагаться с отступом минимум пять 

пикселей от края изображения; 

• Вся текстовая информация в ролике должна размещаться только в разрешенных границах и должна 

иметь размер позволяющий прочитать ее без специальных средств; 

• Ссылки для скачивания роликов с интернет ресурсов принимаются только с бесплатных хостингов 

без регистрации и имеющих высокую скорость скачивания; 

• Ссылки на FTP серверы принимаются с подробным описанием: пароль-…, логин-…, ftp адрес-…, 

корневая папка-…, название ролика-…; 

• при мультисюжетной компании различия должны быть отражены в названии контента; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественные характеристики материалов не могут быть: 

• Компрессированные и/или с низким разрешением; 

• С присутствием в ролике логотипов программ сжатия; 

• Видео в формате flash (swf, flv, exe и т.д.); 

• Ролики с искаженным (растянутым или сжатым) изображением; 

• Статичные изображения jpg, gif, tif и т.д. 

 



(на бланке организации) 

 

Директору МКК Фонд поддержки 

предпринимательства РМ 

 

Е.Н. Калачиной 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на оказание услуг по созданию и размещению информационного материала о 

деятельности и мерах государственной поддержки, предоставляемых Центром «Мой 

бизнес» на световом средстве наружной рекламы г. Саранска 

 

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 

 


