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1. Организатор тендера:
Акционерное общество «Страховая компания «ИНГО»
АО «СК «ИНГО»
Украина, 01054, г. Киев,
ул. Бульварно-Кудрявская, 33
тел.: +38 044 4902744
факс.: +38 044 4902748
Код в ЕГРПОУ 16285602
UA213003460000026504101493001 в Альфа-Банк ПАО г.
Киева
Свидетельство плательщика НДС № 162856026652
Шквирина Юлия Константиновна
Организатор
Начальник Управления маркетинга и рекламы
Украина, 01054, г. Киев,
ул. Бульварно-Кудрявская, 33
e-mail: yshkvirina@ingo.ua
Управление маркетинга и рекламы
Подразделение
Украина, 01054, г. Киев,
Руководитель
ул. Бульварно-Кудрявская, 33
подразделения
e-mail: yshkvirina@ingo.ua
тел.: +38 044 4902746 (вн.1205)
Цель тендера – конкурентный отбор компаний по оказанию услуг SEO-оптимизации
корпоративного сайта для АО «СК «ИНГО».
Тип тендера – запрос коммерческих предложений
Предмет запроса тендерного предложения – коммерческое предложение на полный спектр
SEO услуг для интернет-сайта АО СК «ИНГО» - ingo.ua.
Участник тендера – юридическое лицо, имеющее необходимые ресурсы и лицензии на
право ведения данной деятельности, соответствующий опыт в данной сфере. Юридические
лица направляют организатору тендерные предложения.
Конфиденциальность. Каждый претендент тендера обязан придерживаться
конфиденциальности в отношении информации, предоставленной организаторам в виде
документов или в устной форме. Информация, предоставленная претендентом тендера,
также является конфиденциальной и будет использована организатором тендера только для
оценки тендерных предложений.
Требования к участникам тендера:
 Участники тендера должны удовлетворять требованиям, изложенным в Приложении № 1.
(«Квалификационные данные»).
Требования к тендерному предложению:
 Тендерные предложения должны содержать сведения, соответствующие предъявляемым
к участникам тендера требованиям.
 Оформление тендерного предложения. Тендерное предложение подается в письменном
виде на фирменном бланке Участника, подписывается руководителем или
уполномоченным лицом и скрепляется печатью Участника тендера.
 Язык тендерного предложения – украинский или русский.
 Тендерное предложение. Претенденту необходимо предоставить тендерное
предложение, которое будет включать следующие документы:
1. Квалификационные данные компании претендента (Приложение № 1).
2. Общая информация о компании (Приложение № 2).
3. Перечень основных заказчиков компании-претендента (Приложение № 3).
4. Ценовое предложение (Приложение №4)
Организация
Реквизиты

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.



Альтернативы. Каждый Претендент может подать один пакет с одним вариантом
ценового предложения. Альтернативные предложения не допускаются и Тендерным
комитетом рассматриваться не будут.
 Срок действия тендерного предложения. Тендерные предложения должны быть
действительны не менее трёх месяцев с момента подачи Тендерного предложения
участником Тендера.
9. Разъяснения в случае необходимости Претендент может получить:
по организационным и техническим вопросам проведения тендера – у руководителя
подразделения. Время обращения за разъяснениями с понедельника по четверг с 10-00 до 1300 и с 14-00 до 18-00, в пятницу с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00.
10. Способ, место, дата и время подачи тендерного предложения.
Оригинал тендерного предложения отправляется организатору тендера по почте или
курьером.
Почтовый адрес для отправки документов: Украина, 01054, г. Киев, ул. БульварноКудрявская, 33 «АО «СК ИНГО», Обруч Ю.В, «НЕ ВСКРЫВАТЬ! Тендерное предложение
по комплексному спектру SEO услуг для корпоративного сайта СК «ИНГО».
Конечная дата и время подачи предложения – 22.11.2021, 16:00
11. Критерии выбора лучшего тендерного предложения.
Тендерные предложения Участников оцениваются Тендерным комитетом по следующим
основным критериям:
a.
b.
c.
d.

Цена ежемесячной абон-платы и стоимость отдельных работ (вес при принятии решения – 40%);
Опыт работы, наличие успешных проектов по SEO в e-commerce (вес при принятии решения –
30%);
Выделенная команда на проект (вес при принятии решения – 25%)
Качество проработки тендерного предложения (вес при принятии решения – 5%);

12. Права и обязанности Тендерного комитета и Организатора тендера.
Организатор имеет право устанавливать дополнительные требования к Участникам тендера.
В случае предоставления Участниками тендера в тендерном предложении недостоверной
или недостаточной информации, Организатор тендера имеет право исключить их из участия
в тендере на любом этапе его проведения. После завершения тендера Организатор обязуется
проинформировать всех Участников тендера о результатах тендера. Тендерный комитет и
Организатор тендера оставляют за собой право не комментировать принятое Тендерным
комитетом решение Участникам тендера.
13. Список Приложений:
Приложение 1. «Квалификационные данные» (заполняет Участник).
Приложение 2. «Общая информация о компании» (заполняет Участник).
Приложение 3. «Перечень основных заказчиков компании»
(заполняет Участник).
Приложение 4. «Ценовое предложение» (заполняет Участник).

Приложение № 1
Квалификационные данные
Информация о предмете тендера
Раздел 1. Информация о предмете тендера
-

Целью тендера является выбор компании для SEO оптимизации корпоративного сайте для АО «СК «ИНГО»

-

По итогам тендера с победителем будет заключен договор
АО «СК «ИНГО» оставляет за собой право пересмотреть объем закупаемых услуг в сторону
увеличения/уменьшения.
В случае некачественного и/или несвоевременного оказания услуг, АО «СК «ИНГО» оставляет за собой право
пересмотреть результаты тендера в одностороннем порядке.

-

Квалификационная информация

№

Вопрос

Ответ
(Поле заполняется участником тендера в
обязательном порядке. Предложения, содержащие
ответ "да/нет" без комментариев, либо содержащие
незаполненные поля, в тендере не рассматриваются)

Раздел 2. Обязательные требования к предмету тендера
2.1. Позиции сайта компании, в органической
выдаче поисковой системы Google, по целевым и
общим поисковым запросам, по линиям бизнеса на
01.01.2023:
- розница
- корпоратив
Указать по каждому пункту с погрешностью 10%
2.2. Рост общего органического трафика в % на
01.01.2023
2.3. Конверсия в лид для органического траффика
по линиям бизнеса на 01.01.2023:
- розница
- корпоратив
Раздел 3. Обязательные требования к участникам тендера
Количество успешных проектов по реализации
предоставить информацию, по возможности
веб-проектов, детализированное описание
детальную, приложить рекомендательные
некоторых проектов (год, отрасль, краткое
письма/отзывы клиентов по этим проектам
описание, результаты)
Количество сертифицированных инженеров,
разработчиков, руководителей проектов.
Приложить анонимизированные резюме проектной предоставить информацию, по возможности
команды, с описанием опыта, сертификатов и
детальную
описанием специализации, которые будут
участвовать в реализации проекта
Наличие у компании партнерских статусов
подтвердить, приложить скан-копии авторизационных
по отношению к программным продуктам,
документов
используемым в реализации проекта
Наличие справки из ЕДРПОУ с подтверждением
подтвердить, что участник тендера имеет право
вида деятельности по КВЕД по направлению
осуществлять деятельность по направлению тендера
тендера
на территории Украины, приложить копию
Наличие локального офиса на территории
указать адрес собственного/арендованного офиса
Украины
подтвердить, предоставить принт-скрин с сайта:
Отсутствие задолженности по налоговым
sfs.gov.ua/businesspartner, с датой на день отправки
платежам
предложения
Раздел 4. Рекомендованные требования к участникам тендера

-

Наличие лицензий на осуществление
определённого вида хозяйственной деятельности,
являющегося предметом тендера (в случае, если
такая деятельность подлежит лицензированию в
соответствии с законодательством Украины),
приложить копии

указать наличие, приложить копии

-

Наличие сертификатов, необходимых для
выполнения работ по направлению тендера,
приложить копии

указать наличие, приложить копии

Примечания:
Компания-претендент гарантирует достоверность представленных данных.
АО «СК «ИНГО» имеет право на проверку всех сведений, указанных в Приложении № 1.
Директор (руководитель)
М.П.

__________________________ Ф.И.О.
(подпись)

Приложение № 2
Общая информация о компании
№

Вопрос

Ответ

Раздел 1. Общая информация:
1.1.

Полное наименование

1.2.

Вид собственности

1.3.

Место регистрации

1.4.

Дата регистрации

1.5.

Полные банковские реквизиты

1.6.

Код ЕГРПОУ

1.7.

ИНН (Индивидуальный налоговый номер)

1.8.

Номер свидетельства плательщика НДС

Раздел 2. Информация о руководителях:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Ф.И.О., должность, паспортные данные,
идентификационный налоговый номер
руководителя
Ф.И.О., должность, паспортные данные,
идентификационный налоговый номер
главного бухгалтера
Ф.И.О., должность, паспортные данные,
идентификационный налоговый номер
лица, имеющего право подписи
Ф.И.О., должность, паспортные данные,
идентификационный налоговый номер
собственника

Раздел 3. Опыт работы по виду деятельности, являющимся предметом тендера:
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

Общий период работы на рынке Украины,
лет
Период работы по данному виду
деятельности, лет
Общее количество контрактов, шт.
(допускается указание ориентировочного
количества)
Общая сумма контрактов, долл.
(допускается указание ориентировочной
суммы)

Раздел 4. Дополнительная информация:
4.1.
4.2.
4.3.

Основные направления деятельности
компании
Краткое описание инфраструктуры
компании
Годовой оборот (за последний
финансовый год), долл.

4.4.

Финансовый отчет за прошлый год

4.5.

Количество
сотрудников
компании, чел.

в

штате

4.6.

4.7.

Количество сотрудников, которые имеют
необходимую квалификацию, для
качественного выполнения заказа, чел.
Сотрудник компании, у которого можно
получить информацию по вопросам,
связанным с предоставленной
документацией (указать Ф.И.О. и конт.
тел.)

Раздел 5. Отсутствие претензий со стороны государственных органов (Нет / Да; если "Да" - указать детали):
5.1.
5.2.

Наличие неисполненных предписаний
судебного органа
Нахождение компании в процессе
ликвидации, реорганизации или под
процедурой банкротства

5.3.

Нахождение имущества под арестом либо
в налоговом залоге

5.4.

Наличие возбужденных уголовных дел и
неснятых судимостей в отношении
руководителей

Раздел 6. Контактная информация:
6.1.

Юридический адрес

6.2.

Фактический адрес

6.3.

Телефон

6.4.

Факс

6.5.

E-mail

6.6.

Интернет сайт

Примечания:
Компания-претендент гарантирует достоверность представленных данных.
АО «СК «ИНГО» имеет право на проверку всех сведений, указанных в Приложении № 2.
Директор (руководитель)
М.П.

__________________________ Ф.И.О.
(подпись)

Приложение № 3
Перечень основных заказчиков компании
(по виду деятельности, являющимся предметом тендера)
Наименова
№
ние
заказчика

Данные по заключенным / исполненным договорам
Сумма*, грн. (с
Период
Предмет
учетом НДС)
действия

Контакт
ное
лицо

1
2
3
Примечания:
* В случае если информация является конфиденциальной, сумму можно не указывать.
Компания-претендент гарантирует достоверность представленных данных.
АО «СК «ИНГО» имеет право на проверку всех сведений, указанных в Приложении № 3.
Директор (руководитель)
М.П.

__________________________ Ф.И.О.
(подпись)

Контактн
ый
телефон

Приложение № 4
Ценовое предложение
Вид работ
SEO-аудит

Цена, грн

Работы над ссылочной массой
Копирайт

Примечания:
Компания-претендент гарантирует достоверность представленных данных.
АО «СК «ИНГО» имеет право на проверку всех сведений, указанных в Приложении № 4.
Директор (руководитель)
М.П.

__________________________ Ф.И.О.
(подпись)

