ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК

Общественное объединение «Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан» расположенное по адресу: 010000, Республика
Казахстан г. Нур-Султан, Есильский район, Караоткель-3, переулок Акшокы, 2, объявляет о проведении закупа «Таргет продвижение» способом
запроса ценовых предложений, в соответствии с Положением о порядке планирования, организации и проведения закупок товаров, работ и услуг
Общественного объединения «Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан».
Наименования услуги по таргет продвижению сумма по услуге, объеме, месте, сроки и условия поставок указаны в Приложении к настоящему объявлению.
Услуга должна быть оказана: по адресу: Республика Казахстан г. Нур-Султан, Есильский район, Караоткель-3, переулок Акшокы, 2, в здание Паралимпийского
тренировочного центра.
Ценовые предложения будут приниматься в электронном виде в срок до 11 часов 00 минут «21» января 2021 года включительно высланные по адресу
электронной почты «zakup@paralympic.kz».
Ценовые предложения должны содержать информацию о цене, количестве, сроках поставки, общей стоимости поставки, а также количественные,
качественные, эксплуатационные характеристики предмета закупа и другую информацию, требуемую для описания предмета закупа.
Ценовые предложения будут рассмотрены закупочной комиссией после окончания приема заявок.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:
8 (7173) 59 04-13 вн. 109 Либо сот тел.
8 (702) 816-55-56

Приложение к объявлению

Список лотов
№

Наменование

1

Таргет продвижение

Кол-во
Одна
услуга

Цена тенге

Сумма тенге

512 941,00

512 941,00

Срок поставки
До 29 января 2021 года

Место поставки
г. Нур-Султан, переулок
Акшокы, 2.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Услуги по таргет продвижению
В комплект услуг входят нижеперечисленные товары:
№
п/п

1

2

Количество
шт.

Наименование услуг
Запуск таргетиновой рекламы на с охватом не менее 9800000
(девять миллионов восемьсот тысяч) эффективных просмотров
в социальной сети Instagram для 5 видеороликов от НПК.
Целевая аудитория – граждане Республики Казахстан, в
возрасте от 15 до 55 лет, мужчины и женщины, с интересами в
области спорта, политики, социальной ответственности,
патриотизма, музыки, кино. Использование официального
аккаута НПК в социальных сетях.
Работа таргетолога для эффективной настройки запуска
рекламы через платформу Facebook Ads.

1

1

Требования к услуге:
Требования к оказываемым услугам: перед полным исполнением услуги поставщик обязан представить фактические расчеты по
охвату согласно целевой аудитории заказчику. После утверждения заказчиком плана работ – приступить к полному исполнению услуги.
Предоставление еженедельного отчета по охвату и просмотрам.
Качественные характеристики:
услуги выполняются качественно, в полном объеме.
Сроки оказания услуг: До 29 января 2021 года. В случае возникновения проблем с их качеством, Исполнитель должен принять
меры по его устранению, или в случае невозможности восстановления заменить на новые в течение 1 рабочего дня.

Директор по связям с общественностью

М. Байкен

