
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОНЛАЙН-ВЕБИНАРА НА ТЕМУ: 

«ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ» 

 

Заказчик Астраханский фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства (микрокредитная компания) 

Получатели услуги Экспортно ориентированные субъекты малого и среднего 

предпринимательства Астраханской области, а также действующие 

компании-экспортеры. 

Наименование услуги Проведение онлайн-вебинара на тему «Эффективное размещение на 

международных торговых площадках». 

Дата и место проведения Дата - 09.02.2021 г.  

Место – г. Астрахань (в онлайн формате). 

Время проведения онлайн-вебинара: с 11:00 до 13:00 по 

астраханскому времени. 

Прием коммерческих 

предложений 

Коммерческое предложение на оказание услуг, предусмотренных 

техническим заданием, должно быть оформлено на официальном 

бланке организации за подписью и печатью руководителя и 

содержать следующую информацию: 

- фирменное наименование юридического лица / Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, физического лица; 

- стоимость и объем оказываемых услуг, предусмотренных 

техническим заданием.  

- информация об опыте реализация проектов в сфере 

международной электронной коммерции, а также опыте 

проведения информационно-консультационных или обучающих 

мероприятий (семинары, вебинары) по теме мероприятия. 

Прием коммерческих предложений от Исполнителей 

осуществляется в электронном виде на адрес эл. почты: 

ackpe@30fond.ru не позднее 29.01.2021 г. 

Количество участников 

вебинара 

Не менее 10 субъектов малого и среднего предпринимательства 

Астраханской области. 

Требования к содержанию 

онлайн-вебинара 

Онлайн-вебинар должен содержать информацию: 

- маркетплейсы как самый быстрый способ выхода на зарубежные 

рынки; 

- особенности размещения и работы на международных 

электронных торговых площадках: eBay, Amazon, Etsy, Fis.com. 

- осуществление коммуникации с покупателями и организация 

доставки заказов на eBay, Amazon, Etsy, Fis.com. 

- о различных значимых аспектах международных онлайн-продаж 

на вышеуказанных маркетплейсах: выбор наиболее рентабельной 

модели интернет-продаж;  

- о разработке стратегии рекламного продвижения продукции, 

повышении и поддержании лояльности интернет-аудитории, 

увеличении продаж на вышеуказанных электронных торговых 

площадках. 

Требование к исполнителю 1. Наличие практического опыта реализации проектов по 

размещению и сопровождению российских компаний на 

международных электронных торговых площадках. 

2. Наличие практического опыта организации и проведения 

информационно-консультационных или обучающих 

мероприятий (семинары, вебинары) по теме мероприятия. 

3. Юридическое лицо не должно находится в процессе 

ликвидации, банкротства, а деятельность не должна быть 

приостановлена в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

4. Отсутствуют сведения о юридическом лице, индивидуальном 

предпринимателе в реестрах недобросовестных поставщиков, 
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предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 

Федеральным законом №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц". 

Требования к 

техническому 

обеспечению мероприятия 

1. Исполнитель должен обеспечить онлайн регистрацию 

участников онлайн-вебинара, а также представить 

окончательный список зарегистрировавшихся участников. 

2. Исполнитель должен обеспечить работу онлайн-платформы для 

организации и проведения мероприятия в онлайн формате.  

Порядок сдачи-приемки 

результатов услуг 

Не позднее 2 (двух) рабочих дней после оказания услуг 

Исполнитель предоставляет Заказчику следующий пакет 

документов в электронном виде с обязательной отправкой 

оригиналов документов на почтовый адрес Заказчика: 

1. Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах; 

2. Окончательный список участников мероприятия; 

3. Счет для оплаты услуг Исполнителя. 

Условия оплаты Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в течении 

10 рабочих дней с момента подписания Сторонами акта 

выполненных работ, на основании выставленного счета. 

 

 


