Как разобраться в интерфейсе MetaTender?
Мы переработали интерфейс для того, чтобы вам было удобно настраивать поиск. Теперь все настройки поиска
расположены в левой части экрана и вы сами выбираете, какие фильтры поиска настроить, а какие не нужно. Ваши
настройки у вас всегда перед глазами: не нужно пролистывать экран, запоминать, что было настроено, проверять, то
ли сейчас настроено, что вам нужно. Вы легко можете вернуться к работе, если переключались на другую задачу или
просто отвлекались на какое-то время.
Строка поиска по ключевым словам расположена в верхней части формы поиска. Подсказки помогут вам понять, чем
поиск с учетом морфологии отличается от точного поиска и как использовать слова-исключения.
Фильтры расположены в нижней части формы поиска. Вы можете активировать нужный вам фильтр или отключить
его, если решили больше его не использовать. Вы можете сбросить все заданные фильтры одним нажатием – в этом
случае система спросит у вас, действительно ли вы хотите удалить все фильтры.
Любое внесение изменений в фильтрах делает активной (изменяет цвет) кнопку «НАЙТИ»: это подскажет вам, что вы
внесли изменения в настройку поиска, но еще не совершили поиск по этим настройкам – закупки по новым
настройкам еще не подобраны. Чтобы обновить выдачу, нажмите на кнопку «НАЙТИ».
Справка от кнопки «НАЙТИ» выводится количество найденных закупок по вашим настройкам. У системы есть
ограничение – мы можем показать вам не более 10 000 закупок. Если по вашему запросу найдено больше закупок,
появится такое сообщение: «Найдено 10 001 (показано 10 000)». Надеемся, нашего ограничения хватит вам для
плодотворной работы =)

Все выбранные вами фильтры применяются к закупкам одновременно. То есть если вы задали ключевые слова,
слова-исключения, регион, этап, заказчика и начальную цену, то в выдаче, после нажатия на кнопку «НАЙТИ»,
появятся только те закупки, которые удовлетворяют всем этим фильтрам. Поэтому чем больше фильтров у вас
настроено, тем меньше закупок будет в выдаче и тем более точным будет поиск под ваши задачи.

Нужно ли настраивать много фильтров? Или лучше получать как можно больше закупок? На эти вопросы сложно
ответить однозначно и универсально для всех бизнесов. Мы рекомендуем настраивать разные шаблоны: и под очень
точный и детальный поиск, с большим количеством фильтров, и под более широкий поиск, с меньшими количествами
ограничений. Смотрите на результаты, выбирайте закупки для участия, участвуйте, побеждайте и делайте выводы!
Выбирайте вариант под свой бизнес и свою компанию.

Настроили нужные фильтры и получили список закупок, который вас устраивает? Сохраните фильтры в шаблон,
чтобы в дальнейшем получать рассылку с закупками по этому шаблону или проверять обновления по уже
настроенным фильтрам. Это сильно сэкономит вам время. Чтобы сохранить шаблон, нажмите на кнопку «Сохранить
шаблон» в верхней строке формы поиска. Там вы сможете сохранить текущий шаблон, задать наименование
шаблона или сохранить шаблон как новый (создать новый шаблон на основе уже имеющегося).
Выдачу найденных закупок можно отсортировать так, как вам нужно. По умолчанию закупки сортируются по дате
публикации по убыванию (сверху расположены более поздние закупки).
Все найденные закупки можно экспортировать в excel-файл.

СЕРВИС ДЛЯ ПОИСКА
И РАБОТЫ С ТЕНДЕРАМИ

Найдет все полезные тендеры для вашего бизнеса

С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА:

 Находите важные для вашей компании тендеры

 Получайте свежую информацию о новых торгах на почту

 Находите больше закупок для участия, чем конкуренты

 Рассчитывайте рентабельность участия и будущую прибыль

 Отслеживайте изменения в тендерной документации

 Управляйте закупками с помощью бонусных опций сервиса

 Анализируйте конкурентов и заказчиков

 Побеждайте легко и надежно!

support@metatender.ru
torgi@eetmn.ru
8 (800) 350-11-08

РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ ПРОЕКТА МЕТАТЕНДЕР

РЕКВИЗИТЫ:

КОНТАКТЫ:

ИНН 7202217810

ООО «Электронный Эксперт»

КПП 720301001

Фактический адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 59, офис 623

ОГРН 1117232016703
БИК 047102651

Юридический адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 59, офис 623

Банк: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк, г.

Телефон: 8 (800) 350-11-08 (звонки бесплатны по всей России)

Тюмень
Корр. счет: 30101810800000000651
Расчетный счет: 40702810767100000681

E-mail: support@metatender.ru torgi@eetmn.ru
Сайт: metatender.ru

ПОСЕТИТЬ САЙТ METATENDER
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torgi@eetmn.ru
8 (800) 350-11-08

