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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРАХ
Для участия в тендерах на портале «Тендерос» ваша компания должна подписаться на
тарифный план «Профессиональный» или «Корпоративный».

ПОИСК ТЕНДЕРОВ
Для поиска подходящих тендеров для вашей компании в первую очередь зайдите в
«Каталог тендеров» на главной странице или из Личного кабинета (см. рис.1).

Рисунок-1

Каталог тендеров – это раздел, где находятся все актуальные/не актуальные тендеры.
Вы можете смотреть список или искать по интересующим вас критериям.
В каталоге есть 2 отдельные вида поиска:
 Простой поиск с основными критериями
 Расширенный поиск для детального поиска

Что бы искать по основным критериям нажмите кнопку (см. рис.2).

Рисунок-2

В «Уточнить Поиск» можно искать тендер по следующим критериям:
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расположение объекта,
направления строительства,
тип объекта,
функции компании,
направления работ
дата завершения тендера

Для более детального поиска нажмите кнопку «Расширенный Поиск». В расширенном
поиске, помимо основных критериев есть выбор:
 группы
 вида работ (для уточнения вида работы)
 даты начала работ.

УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРАХ
ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
После того как вы нашли потенциальный подходящий тендер, его можно детально изучить –
нажимаем на Наименование тендера для просмотра деталей (также можно отправить в
раздел «Избранное» в Личном кабинете) или сразу нажимаем иконку «Участвовать» (см.
рис.3).

Рисунок-3

При нажатии иконки «Участвовать» вам открывается страница, где нужно заполнить
форму вашего предложения.
В форме необходимо заполнить смету, указать условия вашего предложения и при
необходимости приложить любые документы касающиеся предложения (см. рис.4,5,6).
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Рисунок-4

Рисунок-5

Рисунок-6
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После выполнения всех полей – нажимаем кнопку «Добавить предложения» внизу
страницы для отправки вашего предложения заказчику.
Отправленные предложения находятся в разделе «Участвую» в Личном кабинете.

ТОРГИ С ЗАКАЗЧИКОМ
Если заказчик дал комментарии к вашему предложению или запросил скидку, вы увидите
эту информацию в разделе «Смета работ» (см. рис.7).

Рисунок-7

Вы можете ответить на добавленный комментарий от заказчика или запрос на скидку,
нажимая иконку

в правом углу сметы (см.рис.8,9,10,11).

Рисунок-8

Рисунок-9

Рисунок-10

Рисунок-11
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Или можно отредактировать свою смету учитывая комментарии заказчика.
После того как вы отредактировали смету, еще раз нажмите кнопку «Пересчитать», и
исправленная стоимость появится в вашем окошке внизу (см. рис.12).

Рисунок-12
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