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Приглашение к участию в тендере 

Уважаемые дамы и господа! 

Приглашаем Вас принять участие в тендере на оказание услуг по 

размещению рекламы на наружных носителях в период с 01 января по 31 

декабря 2013г. для супермаркетов сети «Седьмой Континент», а так же в сети 

«Гипермаркет Наш», расположенных в Москве и Московской области, а так же 

в других регионах России.    

В случае заинтересованности просим Вас внимательно изучить  

информацию для участников тендера и предоставить предложение до 5 ноября 

2012г. 

 

Желаем Вам удачи и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество! 

 

С уважением, 

 

Генеральный директор ОАО «Седьмой Континент» Агеенков А.В. 

 

Директор по маркетингу                                                             Ключенков С. А.  

 



Информация для участников тендера 

1. Порядок проведения тендера 

Заказчиком услуг и организатором тендера выступает ОАО «Седьмой Континент» 

(Служба маркетинга).  

Тендер проводится в два этапа. На I этапе тендера производится отбор компаний, 

соответствующих требованиям Заказчика к участникам и оказанию услуг, а также 

предварительный ценовой тендер. 

На II этапе тендера из числа компаний, успешно прошедших I этап будет выбрана 

компания, представившая при всех прочих равных условиях наилучшие цены, условия 

оплаты, а так же предоставившую наиболее подходящую программу размещения наружной 

рекламы. 

Для участия в тендере просим Вас представить предложение до 17.00ч  5 ноября 2012 

года по электронной почте melnikova.vv@7cont.ru  Мельниковой Веронике, а так же 

haliulov.ab@7cont.ru Халиулову Алексею Борисовичу. 

Для корректного сопоставления Ваших предложений убедительно просим Вас 

представлять предложения по форме, содержащейся в Приложениях №3.  

Если ранее Ваша компания уже представляла свое коммерческое предложение в ОАО 

«Седьмой Континент» по своей инициативе или по нашему запросу, приносим Вам 

извинения за некоторые неудобства и просим, тем не менее, выслать Ваше предложение 

повторно в порядке, предусмотренном настоящем приглашением. Это позволит нам избежать 

ошибок при подготовке решения и учесть предложения. 

Решение о выборе победителей будет приниматься на заседании Тендерного Комитета 

ОАО «Седьмой Континент», которое состоится в середине ноября 2012 года. 

 

2. Условия тендера, обязательные для участников 

 

2.1. Общие требования к участникам тендера 

 Опыт работы компании в области размещения наружной рекламы от 5 лет. 

 Опыт работы компании с различными форматами наружной рекламы. 

 Возможность предоставления услуг по печати и  монтажу рекламных материалов.  

 Приветствуется положительный опыт работы с розничными сетями. 

 Штатная численность собственного менеджерского персонала в Москве от 20 человек. 

 Компания является плательщиком НДС  

 

При заключении договора необходимо предоставить следующие 

документы: 

Устав Компании; 

Свидетельство о государственной регистрации; 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; 
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Свидетельство о постановке на налоговый учет; 

Протокол общего собрания или решение единственного участника об избрании 

руководителя (для юридических лиц); 

Доверенность на право подписания договора (если договор будет подписываться не 

руководителем); 

Лицензия на осуществление деятельности, указанной в проекте договора; 

Бухгалтерский баланс за последние отчетные квартал и год с отметкой ИФНС; 

Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам перед 

бюджетом, датированная не ранее, чем 1 месяц до заключения договора 

Договор аренды офиса (кроме случаев, когда офис принадлежит контрагенту на праве 

собственности)  

 

      2.2. Объем услуг 

 Форма коммерческого предложения состоит из двух частей.  

Одна из которых – обязательная программа размещения с фиксированными 

поверхностями, заблаговременно выбранными Заказчиком.  

Вторая часть – дополнительная охватная программа, рекомендуемая участником, 

должна быть составлена на основании пожеланий указанных в Приложении №2, цены 

в коммерческом предложении должны быть с учетом агентской комиссии и НДС. 

 Перечень объектов Заказчика, Обязательная программа размещения и Охватная 

программа , содержится в Приложении № 2 

 Форма представления коммерческого предложения представлена в Приложении №3.  

 Перечень объектов может быть дополнен в связи с открытием новых объектов 

 

2.3. Требования к оказанию услуг 

 Услуги должны оказываться строго в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 Ежемесячно в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным, агент предоставляет 

агентский отчет, содержащий все копии документов с оператором. 

Предпочтительными являются прямые договора с Оператором. 

 Услуги должны письменно согласовываться с Заказчиком  

 

2.4. Цены и порядок оплаты 

 Способ оплаты – безналичная форма расчетов; сроки оплаты – ежемесячно после  акта 

об оказании услуг за предыдущий месяц.  

 При подведении итогов тендера будут рассматриваться предложения, форма которых 

обозначена в Приложении № 3.  

 

2.5. Условия заключения договора 

 Предложения участников должны быть действительны для заключения договора как 

минимум в течение 30 дней с даты предоставления предложений. 



 К моменту истечения срока действия договора предполагается проведение очередного 

тендера. 

 Заказчик оставляет за собой право досрочного расторжения договора с победителем 

тендера в случае оказания последним услуг не соответствующего качества. 

 Условия настоящего приглашения и его приложений, Вашего коммерческого 

предложения, а также договора, который может быть заключен по итогам 

тендера, являются конфиденциальными. 

 Отказ участника от своего коммерческого предложения и/или нарушение условий 

подписанного договора ведет к дисквалификации участника (прекращение 

сотрудничества с сетью «Седьмой Континент») на срок от 1 года. 

 

3. Необязательные (опциональные) условия 

Вы можете предоставить дополнительные предложения для реализации оферты, 

представить предложения на оказание дополнительных и/или смежных услуг, а также указать 

другие сферы деятельности Вашей компании, которые могли бы заинтересовать сеть 

 «Седьмой Континент». При проведении соответствующих тендеров Вам будет направлено 

приглашение. 

 

4. Перечень приложений 

 Приложение №1. Медиа бриф по форматам супермаркет и гипермаркет. 

 Приложение №2. Перечень объектов Заказчика с информацией  о необходимой 

адресной программе. 

 Приложение №3. Форма предоставления коммерческого предложения  

 Приложение №4. Шаблон договора. 

5.  Контактная информация организаторов 

 

 Ключенков Сергей Александрович (директор по маркетингу) 

                  klyuchenkov.sa@7cont.ru тел. +7(495) 933-43-63 доб. 3657 

 Мельникова Вероника  (директор департамента рекламы и спецпроектов) 

melnikova.vv@7cont.ru  тел. +7(495)933-43-63 доб. 3775 

 Халиулов Алексей Борисович (начальник отдела контроля расходов Департамента 

финансового планирования, анализа и отчетности) 

 haliulov.ab@7cont.ru  Тел. 933-43-63, доб. 3529 
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