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1. Заказчик 

Компания ЗАО «Сирена-Трэвел» (далее - Компания) – лидер рынка распределительных 

авиационных услуг в России. Каждый второй авиабилет на территории России реализуется с 

терминалов Сирена-Трэвел. Компания имеет более 10 лет опыта в области разработки и 

внедрения информационно-технологических решений для авиатранспортной отрасли.    

Компания Сирена-Трэвел является поставщиком интегрированного решения по бронированию, 

оплате и оформлению авиабилетов, включая полнофункциональный интернет-магазин, а также 

инструмент бронирования чартерных перевозок.  

С терминалов Сирена-Трэвел доступен 100% ресурс российских авиакомпаний. В дополнение к 

нему, в июле 2010 года стартовал совместный проект с компанией Trаvelport под названием 

Сирена-Трэвел Интернэшнл, благодаря которому значительно расширится контент мировых 

авиаперевозчиков, доступных для продажи через терминалы Сирена-Трэвел.  

ЗАО «Сирена-Трэвел» является собственником центра обработки данных, оснащенного самым 

современным компьютерным и коммуникационным оборудованием, программно-техническими 

средствами АРС «Сирена-Трэвел», а также московского коммутационного узла сети передачи 

данных «Сирена». 

Сайт Компании - www.sirena-travel.ru 

2. Вид тендера 

Открытый тендер, проводящийся в один этап в форме конкурса. 

3. Предмет тендера 

Определение наилучшего поставщика услуг по разработке и поддержке портала 

Компании. 

4. Цель документа 

Настоящий документ представляет собой официальное приглашение на участие в 

тендере, определяет правила его проведения и требования, предъявляемые к структуре, 

содержанию и объему тендерных предложений. Рассылка настоящего документа 

означает открытие тендера. Условия участия и присуждения тендера описаны в данном 

документе. 

5. Место и время исполнения договора 

Работы по исполнению тендера должны начаться после подписания договора обеими 

сторонами и продолжаться до срока указанного в договоре. 

http://www.sirena-travel.ru/
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6. Сроки проведения тендера 

Сроки Задачи 

12/01/2011  Открытие конкурса 

19/01/2011 Подтверждение заинтересованности участия в 

тендере 

02/02/2011 Окончание приема тендерных предложений 

11/02/2011 Оценка тендерных предложений, выбор поставщика 

и письменное уведомление о результатах участников 

конкурса 

 

Заказчик просит подтвердить заинтересованность участия в тендере не позднее 

19/01/2011 до 18:00 по следующему адресу электронной почты: m.kuzmina@sirena-

travel.ru. Требуемая форма подтверждения заинтересованности в участии в тендере 

приведена в Приложении № 2. 

7. Условия договора  

Разработка и последующая поддержка в течение 12 месяцев после введения в 

эксплуатацию портала Компании. 

Дизайн основных страниц портала разрабатывает Компания. 

7.1. Решаемые задачи 

В ходе проекта предстоит реализовать следующие задачи: 

I фаза 

 Создание нового информационного портала Компании для предоставления 

клиентам, потенциальным клиентам и партнерам Компании информации о 

компании, ее решениях и услугах, контактной информации.  

 Создание простого инструмента управления структурой и наполнением разделов, 

не требующего владения специальными техническими навыками. 

 Создание инструмента, позволяющего создавать, согласовывать и утверждать 

публикации. 

 Разработка механизма комментирования некоторых материалов портала 

(включение/отключение этой возможности должно быть доступно через 

административную панель) 

 Механизм мультиязычности портала 
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К окончанию первой фазы должны быть реализованы следующие разделы: 

1. О компании (миссия, история, описание деятельности, вакансии) 

2. Описание решений с разделением по типам клиентов: 

 описание решений и услуг, предоставляемых в рамках решений 

 песочница (демо-версия услуги компании, предоставляемая через web 

ресурс и имеющая ограниченную функциональность) 

3. Документация 

4. Маркетинговые материалы (презентации, видео-презентации) 

5. Обучение (тренинги, видео-презентации) 

6. Новости 

7. Статьи 

8. Внутренняя реклама (баннеры) 

9. Страница зарегистрированного пользователя (профиль пользователя и историей 

личных комментариев). Данный сервис на второй фазе проекта потребует интеграции 

с авторизационным сервисом MySirena. 

10. Контакты 

11. Возможность комментирования материалов портала 

12. Мультиязычность. Интерфейс и контент портала на русском и английском языках 

 

II фаза 

Создание сервисного портала для обеспечения информационной и сервисной 

поддержки клиентов и партнеров. 

 

К окончанию второй фазы должны быть реализованы следующие разделы:  

 

 Сервис поддержки сообществ, объединяющий  в себе: 

 Форум 

 Возможность организации групп по интересам внутри 

сообщества Компании 

 Возможность публикации контента пользователями 

портала 

 Возможность оценки публикаций и комментариев 

 Формирование рейтинга пользователей 

 Техническая поддержка: 

 Регистрация обращений 

 Возможность просмотра статуса и комментариев к 

обращению 

 Система уведомлений об изменениях статуса обращений 

 Обеспечение процесса обработки и решения обращений 



 

Разработка портала 
Приглашение на участие в тендере 

 

Сирена-Трэвел  125167, Россия, г. Москва, 
  Ленинградский проспект, дом 37, корпус 12 
  тел.+7 (495) 782-1315 

6 

 Настройка процесса обработки и решения обращений 

Пример требований можно посмотреть здесь: 

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/features/support.php 

 Интеграция с MySirena. MySirena – это интернет проект с реализованными 

сервисами, которые Компания предоставляет своим заказчикам: управление 

продажами, статистика, взаиморасчеты и т.д. Данный ресурс реализован на 

движке, разработанным Компанией. Взаимодействие с данными сервисов 

может осуществляться по XML протоколу, через вызовы web-сервисов. 

Потребуется следующая интеграция: 

 Разработка авторизационной страницы портала для 

авторизационного сервиса MySirena 

 Разработка страницы профиля пользователя портала на 

основе профиля пользователя MySirena; включая 

преобразование ролей, содержащихся в профиле 

пользователя MySirena, в удобную для портала форму 

 Контекстное отображение информации на страницах 

портала, описывающих услуги и решения Компании 

через запрос и обработку  данных, полученных при 

помощи web-сервисов MySirena 

 Встраивание некоторых страниц сервисов MySirena в 

портал 

 Мультиязычность. Интерфейс и контент портала на немецком языке. 

 

7.2. Методика выполнения работ 

Технико-коммерческое предложение должно включать: 

 описание предлагаемого решения с делением на фазы, 

 описание организации работ,  

 предварительный календарный план проекта,  

 описание состава и стоимости работ с разбиением по фазам и модулям, 

 описание и состав программного и аппаратного обеспечения, 

 общую стоимость. 

Каждая фаза должна содержать следующие этапы работ: 

 Создание и согласование технического проекта  

 Создание и согласование прототипа портала или  типовых страниц 

соответствующих разделов портала 

 Разработка портала/части портала 
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 Интеграция с существующими сервисами 

 Прохождение приемо-сдаточных испытаний 

 Введение в эксплуатацию 

 Поддержка 

Все задачи осуществляются по срокам, указанным в договоре. 

8. Требования к квалификации претендентов 

Претендент обязан предоставить официальное заявление в письменной форме о том, что: 

 у претендента отсутствует непогашенная задолженность или иные невыполненные 

обязательства перед третьими лицами; 

 законный представитель претендента подписал соглашение о 

конфиденциальности. Форма официального соглашения о конфиденциальности 

приведена в Приложении 3. 

В случае если претендент не отвечает каким-либо квалификационным требованиям, 

изложенным выше, то он может быть не допущен к участию в тендере. 

9. Требования к компетенции претендентов 

Претенденты должны удовлетворять следующим требованиям: 

 Опыт разработки интернет-проектов для не менее чем 2 крупных корпоративных 

заказчиков с применением портальных технологий; 

 Опыт оказания сопроводительных услуг. 

10. Критерий определения победителя конкурса 

При определении победителя конкурса оцениваются следующие параметры конкурсных 
предложений с соответствующими весовыми коэффициентами каждого из параметров: 

 общая цена проекта в рублях с учетом НДС – 0,4; 

 полнота конкурсного предложения – 0,3; 

 успешный опыт реализации аналогичных по масштабу проектов– 0,3; 

Каждый из параметров оценивается от 1,0 (не соответствует) до 5,0 баллов (полностью 

соответствует).  

Комплексная оценка конкурсного предложения рассчитывается  путем суммирования 

баллов, полученных по каждому из оцениваемых параметров, умноженных на весовой 

коэффициент соответствующего параметра. Компания, получившая максимальную 

комплексную оценку и соответствующая всем требованиям к участникам конкурса, и 
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иным требованиям, указанным в настоящей конкурсной документации, признается в 

качестве победителя конкурса. 

11. Требования к содержанию конкурсных предложений 

Конкурсное предложение должно содержать: 

 информацию, необходимую для оценки указанных параметров; 

 сведения о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам конкурса; 

 анкету участника конкурса (Приложение 1 к настоящей конкурсной документации); 

 лицензии и сертификаты, необходимые для выполнения работ, указанных в 

данном конкурсе (при необходимости);  

 портфолио реализованных аналогичных проектов с указанием заказчика, краткого 

описания, адреса проекта в интернете; 

 рекомендательные письма от клиентов с указанием контактных лиц и телефонов 

(при наличии). 

Конкурсные предложения, не соответствующие требованиям к содержанию 

конкурсных предложений, к рассмотрению не принимаются. 

12. Цена и условия оплаты 

Претенденты устанавливают цену услуг по тендерному предложению в соответствии с 

условиями проведения и присуждения тендера и фиксируют ее абсолютную величину в 

Российских Рублях с учетом НДС. 

Претендент отвечает за то, чтобы тендерное предложение и его цена покрывали все виды 

услуг, определенные в условиях проведения и присуждения тендера.  

Заказчик не проводит какой-либо предоплаты. 
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Приложение 1. Анкета участника конкурса 

 

 

 

Анкета участника конкурса* 

 

 

 

1 Наименование юридического лица:  

2 Номер государственной регистрации  

3 Дата государственной регистрации  

4 Юридический адрес  

5 Почтовый адрес  

6 ИНН  

7 Код ОКПО  

8 Фамилия, имя и (если имеется) отчество 

лица, входящего в органы управления, 

являющегося  акционером (участником) 

 

 

9 Серия и номер паспорта  

 

 

 

 

 

* - заполнение анкеты обязательно для участия в конкурсе. Конкурсные предложения, не содержащие 

заполненные анкеты, не рассматриваются. 
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Приложение 2. Форма подтверждения заинтересованности 
участия в тендере 

 

 
 
 

Подтверждение заинтересованности участия в тендере  
 
 
 
 
 

Мы настоящим подтверждаем свою заинтересованность в участии в Тендере на 
разработку портала,  

объявленном от имени ЗАО «Сирена-Трэвел» и подтверждаем свое согласие с условиями 
участия в тендере.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название и адрес компании  

 

 

ФИО и подписи уполномоченных представителей компании. Печать.  
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Приложение 3. Официальное заявление по соблюдению 
конфиденциальности  

 

 

 
Официальное заявление по соблюдению конфиденциальности  

 
 

 
 
 
 

Мы настоящим обязуемся соблюдать конфиденциальность содержания данного 
Приглашения на тендер и информации, полученной в ходе проведения Тендера на 

разработку портала,  
объявленном от имени ЗАО «Сирена-Трэвел» и подтверждаем свое согласие с условиями 

участия в тендере.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Название и адрес компании  

 

 

ФИО и подписи уполномоченных представителей компании. Печать.  

 


