Пакет абонентского сопровождения «Гарантия
успеха» (44 ФЗ + 223 ФЗ)
Вы хотите получать постоянный высокий доход от участия в тендерах?
Пакеты сопровождения «Экспресс-Тендер» созданы для успешных компаний, стремящихся
получать контракты на электронных торгах, затрачивая минимум усилий.
Каждый пакет комплексного абонентского сопровождения «Гарантия успеха» включает:
1.
Подбор тендеров (1год) на Государственных (44-ФЗ) и Коммерческих (223 ФЗ) площадках
по вашей тематике согласно критериям с помощью доступа к сервису Экспресс-Тендер
(9 999 руб./год)
2.
Аккредитация на 1 (одной) электронной торговой площадке
3.
Изучение интересующего вас тендера, оценка эффективности участия в нем
4.
Подача запросов на разъяснение аукционной документации
5.
Подготовка и подача заявки на участие в торгах на электронной торговой площадке
6.
Участие в самой процедуре торгов
7.
Сопровождение подписания контракта
8.
Сопровождение в получении Банковской гарантии (без залога и поручительства)
9.
Обжалование действий (или бездействия) заказчика в ФАС (при необходимости)
10. Консультирование на всех этапах тендера
Основные преимущества пакетов «Гарантия успеха»:
•
Экономия денег. Вы получаете тендерный отдел, работающий на Вас, по цене ниже
зарплаты штатного специалиста, экономя также на налогах и аренде
•
Минимум затрат Ваших усилий. Вы заключаете договор, определяете задачи и получаете
доходы, снимая с себя обязанности организации процесса участия в торгах
•
Увеличение вероятности побед. Конкуренция на рынке электронных торгов растет, поэтому
для выигрыша надо быть на уровень выше конкурентов, быть профессионалом с огромным
опытом в этой сфере
Стоимость пакета комплексного абонентского сопровождения «Гарантия успеха»:
6 мес. – 29 544 руб.

•

В случае победы в тендере выплачивается вознаграждение:
•
•
•
•

3 000 руб. – при сумме контракта от 30 000 до 500 000 руб.
5 000 руб. – при сумме контракта до 1 500 000 руб.
10 000 руб. – при сумме контракта до 5 000 000 руб.
15 000 руб. – при сумме контракта свыше 5 000 000 руб.

Мы сможем подобрать для Вас лучшие индивидуальные условия — просто заполните форму ниже
или позвоните по телефону. С нами госзаказ — это просто!
Чтобы заказать пакет сопровождения «Гарантия Успеха» — отправьте заявку или свяжитесь с нами
по тел.: (4912)24-14-54, 24-02-54, 95-04-49
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