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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ ПОДПИСЧИКАМ

 

Самая большая база закупок
России

Мы собираем закупки с 36484
источников

 

Рассылки

Мы ежедневно собираем и
оперативно рассылаем по Вашим

параметрам: новые тендеры, победителей
закупок, планируемые закупки и т.д..

 

База победителей тендеров

Используйте уникальную базу для поиска

вариантов для субподрядных
работ, анализа конкурентов или

предложения своих услуг.

 

Online генерация отчетов

Прямо на портале Вы можете

сформировать отчет по
Вашим тематикам или ключевым словам
регионам и организациям, и скачать его в

удобном формате для последующей
работы.

 

Узнайте все о Ваших
конкурентах и контрагентах

У нас самая большая база контактных
данных юридических лиц, участвующих в

закупках. Контактные телефоны, email
адреса из открытых источников

 

Прогнозы участников и
победителей торгов

Наш алгоритм прогноза будущих
победителей и участников закупок
поможет Вам принять решение о

целесообразности участия в том или ином
конкурсе.

 

Самая большая база
иностранных закупок

Кроме тендеров РФ, наш портал публикует
информацию о тендерах СНГ и стран мира

с удобной возможностью перевода.

 

Скидки и бонусы

Благодаря взаимодействию и
сотрудничеству с ведущими ЭТП, наши
клиенты получают скидки на участие в

аукционах от электронных площадок, на
получение ЭЦП от удостоверяющих
центров и возможность бесплатного

открытия спецсчета.

 

Удобный и быстрый поиск

Поиск по ключевым словам
осуществляется не только по названию
тендера или тексту извещения, но и по

тендерной документации.
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Мы экономим Вам время и
деньги

Вам не надо тратить время на ежедневный
просмотр всех ресурсов в поисках заказов
или нанимать для этого сотрудников. Мы

будем подбирать и высылать Вам их
ежедневно.

 

Аналитика закупок

Все аспекты и нюансы закупок в нашей
аналитике: Победители, конкуренты,

контракты, протоколы, планы закупок,
поставщики, заказчики.

 

Возможность работы
нескольких пользователей в

одном аккаунте.

Доступ по логину и паролю может быть
осуществлен одновременно несколькими
сотрдункниками вашей организации, без

привязки к рабочему месту.
Дополнительная возможность настройки

рассылки на разные адреса, в том числе по
разным параметрам.

 

Биржа сопровождения для
участников закупок

Вы можете найти организацию или
частника, которые помогут Вам победить в

нужном тендере.

 

Имущественные торги

Получайте информацию по торгам на
реализации или аренде госсобственности,

а также по реализации имущества
должников.

 

Создание отчетов по вашему
ТЗ

Мы можем сгенерировать отчет или
рассылку по Вашим индивидуальным

параметрам

  С нами Ваш бизнес пойдет в гору!
Мы предлагаем Вам комплексное решения для организаций-участников торгов

начиная с поиска закупок до победы в тендерах.



  Сайт: www.TenderGuru.ru

Наши телефоны: 8-800-555-89-39 (звонок бесплатный)
 +7(495) 789-47-08, +7(495) 664-69-34

Адрес: 105523, г. Москва, Щелковское шоссе, 100

E-mail: info@tenderguru.ru

НАШИ КЛИЕНТЫ

У нас более 267306 клиентов. Некоторых из них оставили свои отзывы:

ДЛЯ КОГО НАШ ПОРТАЛ?
  

Начинающим участникам закупок

Вы сможете найти нужные закупки и получать
рассылку по Вашим критериям. Так же Вы сможете
воспользоваться акциями: получить скидку на ЭЦП
, открыть бесплатный спецсчет и на участие в
закупках на электронных площадках. Если Вы не
знаете как начать и хотите найти специалистов,
которые Вам помогут, то для Вас у нас есть биржа
по тендерному сопровождению.

Опытным участникам закупок

Кроме стандартных функций сайта, наш
функционал позволит сэкономить время и усилия
затрачиваемые для поиска и анализа тендеров, для 
исследования конкурентов, заказчиков и для 
поиска субподряда. Просмотр аналитики,
различные виды рассылок, online выгрузки отчетов
по нужным Вам параметрам.

Специалистам по закупкам,
консалтинговым компаниям и
прочим организациям связанных с
закупками

Мы даем информацию, которую Вы можете
эффективно использовать для расширения своей
клиентской базы.
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ВОТ ЛИШЬ МАЛАЯ ЧАСТЬ ИСТОЧНИКОВ ПО КОТОРЫМ ИДЕТ
ПОИСК НОВЫХ ЗАКУПОК

     

 

   

     

     

     

     

А всего мы обрабатываем более

36484

источников тендеров
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НАШИ ТАРИФЫ
Услуги/тарифные планы "стандарт" "гуру"

Полный доступ к информации о тендерах

Государственные тендеры 44-фз, 223-фз, 615-фз
Коммерческие тендеры компаний и с электронных площадок РФ
Доступ к документации, контрактным данным заказчика, Поиск и рассылка по документации
извещениям, ссылкам на первоисточник и прочей информации, что была опубликована
Изменения, протоколы, победители и участники тендеров
Все регионы
Прогнозируемые участники
Архивная информация на сайте
Рассылка тендеров в разрезе продукции

Ежедневный подбор и РАССЫЛКА тендеров по Вашим параметрам
Кроме обычных рассылок всей информации сайта у нас доступны:

Оперативные рассылки новых тендеров в течении дня
Рассылка тендеров в разрезе закупаемой продукции
Рассылка любой информации в формате Excel

Скачка отчетов в формате Excel по Вашим тематикам и по организациям(кол-во
скачиваемых строк)
Формирование онлайн отчетов и возможность их выгрузки в формате Excel по Вашим ключевым словам и
отраслям с широким набором фильтров в любом разрезе закупок.

500 1000

Доступ к контактной информации поставщиков (Ваших
конкурентов/контрагентов)
У нас самая большая база контактных данных юридических лиц, участвующих в закупках. Контактные телефоны,
email адреса из открытых источников. 

-

Возможность дублирования рассылки на несколько электронных адресов (до 30
email вдресов)
Возможность настройки разных рассылок для разных электронных адресов 

-

Использование возможностей всех фильтров поиска
Расширенный поиск будет доступен Вас в полном объеме  

Рассылка информации о Ваших конкурентах/контрагентах
Вы можете получать информацию об интересующих Вас поставщиках, об их участиях и победах в конкурсах 

-

Рассылка и доступ к информации о прогнозируемых победителях
Возможность узнать потенциальных победителей и участников до начала закупки  

-

Персональный менеджер
У Вас будет менеджер и технический консультант, которые всегда помогут по всем вопросам связанным с сайтом

-

Многопользовательский режим  
Возможность одновременного использования сайта до 5 сотрудников Вашей организации 

Контракты, планы закупок, протоколы
Доступ к полной информации по всем видам закупочной информации. Контракты поставщиков.
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Рассылка по победителям
Ежедневная рассылка участников и победителей Вашей профессиональной сферы. Возможна в различных
форматах.

-

Информация о поставщиках и заказчиках
Данные о поставщиках (заказчиках) по Вашим тематикам. Полная информация о всех участниках закупок. 

Иностранные закупки
Самая большая и уникальная база закупок всех стран мира. Возможность онлайн перевода и получения
информации по русским ключеввым словам  

Имущественные торги и банкротство
Просмотр и получение информации о торгах, связанных с реализацией имущества м 

Доступ к функционалу сайта

Избранное
Фильтры на сайте

Рассылка информации по контрактам, планам закупок, протоколам,
имущественным торгам, иностранным закупкам
Рассылка по обновлениям различной закупочной информации. В обычном формате и в формате Excel с
дополнительными полями

-

Доступ к бирже по сопровождению
Вы можете найти организацию или частника, которые помогут Вам победить в нужном тендере.

Скидки на участие на ЭТП
Благодаря взаимодействию и сотрудничеству с ведущими ЭТП, наши клиенты получают скидки на участие в
аукционах от электронных площадок. Среди них: ТендерПро, B2B-Center.ru, ТЭК-Торг, rfp.ltd, Дом Закупок.

Скидка по получение ЭЦП - 20%
Благодаря партнерству Национального тендерного портала с ведущими удостоверяющими центрами страны, Вы
можете получить ЭЦП в любом регионе России в кратчайшие сроки, по минимальной цене

Открытие спецсчета
Для всех подписчиков TenderGuru.ru предлагаем БЕСПЛАТНОЕ открытие СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ по 44-ФЗ,
223-ФЗ, для расчетов с электронными площадками за 1 рабочий день

Стоимость тарифа на 6 месяцев
(+ месяцы по акции)  

12 900
+ 1 месяц

17 900
+ 2 месяца

Стоимость тарифа на 12 месяцев
(+ месяцы по акции)  

19 900
 + 6 месяцев

24 900
+ 6 месяцев
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