
СЕРВИС ДЛЯ ПОИСКА 
И РАБОТЫ С ТЕНДЕРАМИ

MetaTender

Тех. Поддержка: support@metatender.ru                       
Телефон: 8 (800) 505-37-60

 Следите за важными для Вас торгами

 Работайте с шаблонами

 Получайте только актуальную информацию

 Выгружайте в Excel

 Находите больше, чем Ваши конкуренты, 

используя «секретные опции поиска тендеров»

(доступные только пользователям нашего сервиса)

Вы сможете найти все тендеры полезные Вашему бизнесу

Будьте на шаг впереди!
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Как найти тендер с помощью сервиса?
Пользуясь поиском тендеров от сервиса Metatender

Вы сможете:

• Использовать слова исключения;

• Искать тендеры по адресу исполнения;

• Искать тендеры по ОКВЭД;

• Искать тендеры с учетом преимуществ (СМП, 
СОНО, Субподряд и т.д.).

• БОНУС:

• Сервис подсветит найденные ключевые слова 
в выборке

Тех. Поддержка: support@metatender.ru                       
Телефон: 8 (800) 505-37-60
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Вы получите актуальную рассылку тендеров

• Введите необходимые параметры поиска 

• Сохраните шаблон выборки

• И включите уведомления на почту
в Вашем профиле 

• БОНУС:
Вы получите ежедневную подборку 
актуальных для Вас тендеров

Тех. Поддержка: support@metatender.ru                       
Телефон: 8 (800) 505-37-60
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Используйте «Избранное», чтобы не потерять 
важные закупки

Так важно НЕ ПОТЕРЯТЬ 
приглянувшиеся для участия закупки в 
огромных списках текущих тендеров

• Добавляйте важные закупки в 
избранное

• Присваивайте статусы избранным 
закупкам

• БОНУС:

• Система оповестит Вас об 
изменениях в важных закупках

Тех. Поддержка: support@metatender.ru                       
Телефон: 8 (800) 505-37-60
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Работайте с избранным удобно

Очень важно отправить рабочий список тендеров 
кому-то еще на переработку или одобрение

• Выгружайте готовые списки в MS Excel

• Делитесь выгруженными списками с коллегами 
или начальством

Тех. Поддержка: support@metatender.ru                       
Телефон: 8 (800) 505-37-60
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Сервис своевременно оповестит Вас о 
новых тендерах и об изменениях в них

Тех. Поддержка: support@metatender.ru                       
Телефон: 8 (800) 505-37-60

Очень важно своевременно узнавать о новых 
тендерах и знать изменились ли требования к 
подаче заявки в интересующем Вас тендере

• Сервис оповестит Вас об изменениях в тендере

• Система самостоятельно сформирует актуальную 
только для Вас подборку тендеров и пришлет ее 
Вам на почту

• Бонус:

• Вы экономите уйму времени не перебирая эти 
огромные списки вручную
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Хотите знать Ваши шансы на победу в 
тендере? 

Краткая аналитика содержится внутри каждой 
карточки тендера и позволяет сориентироваться 

в рентабельности участия в нем

• Участвуйте только в тех тендерах, где 
вероятность Вашей победы заведомо более 
высокая

• Сервис собирает информацию по данному 
заказчику и выдает Вам сводный отчет

• БОНУС:
• Вы всегда будете на шаг впереди

Тех. Поддержка: support@metatender.ru                       
Телефон: 8 (800) 505-37-60

https://metatender.ru/?utm_source=pdf.main
https://metatender.ru/?utm_source=pdf.main


Изучайте конкурентный рынок

• Истории проведенных закупок 
заказчиками

• Истории участий поставщиков

• Прослеживайте связи между заказчиками 
и поставщиками

• БОНУС:

• Уникальный алгоритм  обработки 
позволит Вам увидеть БОЛЬШЕ

Тех. Поддержка: support@metatender.ru                       
Телефон: 8 (800) 505-37-60
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Вы уже слышали о новинке?

CRM для участия в тендерах идеальное 
решение данной проблемы

• Назначайте задачи

• Пишите комментарии к ним

• Назначайте ответственного

• Создавайте папки 

• Следите за каждым этапом участия в 
тендере

• БОНУС:

• Система не даст забыть о поставленных 
задачах!

• CRM одинаково полезен компаниям и 
частным специалистам

Тех. Поддержка: support@metatender.ru                       
Телефон: 8 (800) 505-37-60

Каждый специалист ежедневно сталкивается с бесконечным 

списком задач. И как тут уследить за всем?
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Мы создали для Вас Ассистента

Готовое решение с пошаговой инструкцией

Участвуйте в тендерах на автопилоте:

Тех. Поддержка: support@metatender.ru                       
Телефон: 8 (800) 505-37-60

• Вы узнаете пошагово как участвовать в том или 
ином тендере даже если вы не знаете 
специфики

• Вам не придется тратить уйму времени на поиск 
форм заполнения заявки

• Сделайте вашу работу приятной и 
систематизированной.
МетаАссистент в два клика может развеять все 
страхи участия в тендере

• БОНУС:

• Система не даст забыть о поставленных 
задачах!

• Ассистент особенно полезен компаниям и 
частным специалистам без опыта участия
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Тарифы сервиса MetaTender

Тех. Поддержка: support@metatender.ru                       
Телефон: 8 (800) 505-37-60

Оптимальный Аналитик Pro Аналитик

• Поиск тендеров

• Актуальная рассылка

• Работа с «Избранным»

• Оповещение об изменениях в 
закупках

• Поиск тендеров

• Актуальная рассылка

• Работа с «Избранным»

• Оповещение об изменениях в 
закупках

+ Краткая аналитика тендеров

• Поиск тендеров

• Актуальная рассылка

• Работа с «Избранным»

• Оповещение об изменениях в 
закупках

+ Краткая аналитика тендеров

+ Аналитика конкурентного рынка

+ CRM система

8900/год

30900/год

22900/год

*Цены актуальны на 14.11.2016
Актуальные цены можно уточнить
у менеджеров по тел.: 8 800 505 37 60
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Реквизиты и контакты ООО «MetaTender»

Реквизиты

ИНН:

КПП: 

ОГРН: 

БИК:

Банк:

Корр. счет: 

Расчетный счет:

7722356873

772201001

1167746220300

044525593

АО "АЛЬФА-БАНК«

30101810200000000593 

40702810602080000928

Контакты

• Почтовый адрес: 109029, г. Москва, 

ул. Б. Калитниковская, д.42

• Фактический адрес: 109029, г. Москва, 

ул. Б. Калитниковская, д.42

• Юридический адрес: 111024, г. Москва,               

ул. Авиамоторная, д.50

• Телефон: 8 (800) 505-37-60 
(звонки бесплатны со всей России)

• Email: support@metatender.ru

• Сайт: metatender.ru

Тех. Поддержка: support@metatender.ru                       
Телефон: 8 (800) 505-37-60
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Полезные разделы сервиса

• Главная

• Поиск тендеров по различным параметрам

• Аналитика тендеров и конкурентов

• CRM для участия в тендерах

• Ваш Ассистент для участия в тендерах

• Полезные статьи о тендерах

• Актуальные тарифы сервиса

Тех. Поддержка: support@metatender.ru                       
Телефон: 8 (800) 505-37-60
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