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 Управление всеми тендерами в едином месте!
Для индивидуальной работы и тендерных

отделов компании



 Компания НПО «СИСТЕМА» благодарит за возможность предоставить Вам на 

рассмотрение настоящее Коммерческое предложение

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ТендерМонитор - серьезная система для серьезной работы

Находите новые заказы
Широкие возможности поиска закупок – от простых и быстрых
запросов, до экспертного подбора скрытых тендеров

Уменьшайте издержки
Единая платформа позволяет упросить работу с тендером – от 
поиска закупки до заключения контракта как для одного
специалиста, так и при работе в команде

Работайте эффективно
Бизнес-процесс работы на всех стадиях тендеров. Метки и
быстрые комментарии к закупкам. Совместная работа и
постановка задач

Обходите конкурентов
Удобная и прозрачная аналитика покажет все нюансы рынка,
конкурентов и заказчиков, поможет в принятии решений
по участию в закупках
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Преимущества TMS “ТендерМонитор”

- Email рассылки о новых закупках
- Ведение примечаний к закупкам
- Назначение поисковых шаблонов на пользователей
- Разграничение прав пользователей по шаблонам

- SMS — напоминания о сроках подачи заявок
- SMS — напоминания о торгах
- SMS — напоминания о подписании контрактов
- Возможность многопользовательской работы

CRM управление отделом

- Поиск тендера
- Расчет себестоимости (оценка)
- Подготовка заявки
- Участие в торгах
- Заключение контракта
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- Сводный анализ тендеров любой отрасли или тематики
- Все поставщики и их сводные результаты участий
- Общие объемы тендеров по отрасли
- Сезонность размещения тендеров (по годам, по месяцам)
- Все заказчики и их объемы публикаций тендеров
- Выгрузка данных для расширенной обработки в Excel

Возможности аналитики

- Ручной быстрый поиск и мониторинг закупок
- Поиск по документации, по категории ОКПД, по этапам и законам
- Ручное добавление любых закупок для мониторинга
- Автоматически поиск по ключевым словам, суммам, датам, кодам
- Экспертный поиск и фильтрация мусорных тендеров
- Автоматический поиск по заказчикам или регионам
- Тонкая настройка поисковых шаблонов на языке запросов

Возможности поиска

Эконом Я - специалист Ваш Эксперт МаксимумТАРИФЫ

1 МЕСЯЦ от 7 000 руб

6 МЕСЯЦЕВ

12 МЕСЯЦЕВ

ТОП

+ экспертная настройка

одного шаблона поиска

тендеров

+ экспертная настройка

одного шаблона поиска

тендеров

ТАРИФЫ ТендерМонитор

ВНИМАНИЕ! Данное коммерческое предложение не является публичной офертой и носит информационный характер. Для формирования индивидуальных условий
сотрудничества, количества оказываемых услуг и итоговой стоимостью обратитесь к менеджеру нашей компании. С уважением, директор ООО НПО Система, Шнитко А.Г. 

от 750 руб от 2 700 руб от 4 600 руб

от 35 700 рубот 3 800 руб от 13 700 руб от 23 400 руб

+ экспертная настройка

одного шаблона поиска

тендеров

+ экспертная настройка

одного шаблона поиска

тендеров

от 67 700 рубот 7 200 руб от 25 900 руб от 44 100 руб
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Тарифы

Эконом Я - специалист Ваш Эксперт Максимум

Комментарии и тэги
к любым закупкам

Управление жизненным циклом
заявок и контрактов

УПРАВЛЕНИЕ
ТЕНДЕРАМИ

Возможность ручного
поиска закупок

Единая база закупок
из нескольких тысяч источников

по 44-ФЗ, 223-ФЗ,
коммерческим площадкам

ПОИСК ЗАКУПОК

Профессиональные
шаблоны

Автоматические шаблоны
поиска закупок без

ограничений по количеству
шаблонов

Рассылка
тендеров на e-mail

Экспертное выявление
скрытых тендеров

Экспертная фильтрация
мусорных тендеров

Разграничение
доступа

Выгрузка
закупок в Excel

Объединение нескольких юрлиц
в одном личном кабинете

SMS-уведомления о
регламентных сроках

активных закупок

Аналитика по
заказчикам

Аналитика по
поставщикам

АНАЛИТИКА

Выгрузка результатов
аналитики в Excel

Подробная аналитика по
сводным отраслям, запросам,

группам компаний

1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
для тех кто редко

участвует в закупках

3 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
для специалистов

по работе с тендерами

1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
для директоров
и руководителей 

10 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
для среднего и

крупного бизнеса 

ВНИМАНИЕ! Данное коммерческое предложение не является публичной офертой и носит информационный характер. Для формирования индивидуальных условий
сотрудничества, количества оказываемых услуг и итоговой стоимостью обратитесь к менеджеру нашей компании. С уважением, директор ООО НПО Система, Шнитко А.Г. 

Содержание
тарифа

ТОП
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Клиенты о системе ТендерМонитор:

«ТендерМонитор – стал одним из ключевыхинструментов. Удобно видеть в едином
месте информацию о наших заявках, торгах и контрактах  »
ООО «Сибирский клуб гимнастики»            Козиик Александр Владимирович, генеральный директор.

«Благодарим компанию ООО НПО “Система” за высокое качество оказываемых услуг 
по поиску интересующих нас тендеров. С Вами мы работаем с 2013 года и за это время
мы убедились в Вашей компетентности, ответственности и отзывчивости. Желаем
и далее развивать и совершенствовать Вашу систему по управлению тендерами
“ТендерМонитор”, а компании в целом желаем процветания. Спасибо Вам за работу!»
ООО ОП "ТЕРРА", Л.В. Потапова, директор.

 
«Теперь все руководители и менеджеры в курсе текущей ситуации, а надежность
участий в тендерах существенно возросла, как и прибыль компании»
ООО «Ставр», Бухман Егор Павлович, директор.

«Индивидуальный предприниматель Манков Илья Викторович выражает признательность
и благодарит ООО НПО “Система” за тесное и плодотворное сотрудничество 2020-2021
годах. Являясь пользователем программы, разработанной ООО НПО “Система” для
автоматизированного поиска тендеров, могу отметить ее эффективность и
функциональность. Интерфейс программы позволяет упростить и ускорить ежедневную
работу по обработке вновь опубликованных закупок. Очень удобно реализована
возможность подключить и использовать в работе только те блоки программы,
которые необходимы. Такая возможность редко встречается среди аналогичных
программ. Желаем процветания вашей компании и надеемся на дальнейшее развитие
наших отношений!»
ИП Манков И.В., директор.

«Поиск тендеров в системе реализован очень удобно. Теперь без лишних усилий мы
экономим часы рабочего времени на подборе тендеров»
УКЦ «Алгоритм-С», Санникова Татьяна Захаровна, директор.

«ТендерМонитор позволяет существенно экономить время поиска, анализа и обработки
информации о проводимых закупочных процедурах»
ООО «Мастер», Кульпанович Дмитрий Александрович, ген. директор.

Все отзывы наших клиентов на нашем сайте nposys.ru
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Свяжитесь с нами, чтобы получить подробную консультацию

Отдел сопровождения: 
Новосибирск, Центр ул. Максима Горького, дом 53, оф. 722 

Телефон: 8 (800) 250-13-40  бесплатно по РФ
Телефон: +7 (383) 286-82-50

E-mail: sales@nposys.ru

Главный офис: 
Новосибирск, Академгородок, ул. Демакова, д. 30, 5-й этаж

Телефон: 8 (800) 250-13-40 бесплатно по РФ
E-mail: sales@nposys.ru

 

Компания НПО «Система» - Системный подход к победе!
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