
РАЗДЕЛ 5 

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ 

 
Техническое задание 

оказание услуг по содействию в популяризации продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

(самозанятых) в части создания онлайн страницы в сервисе Instagram с ее продвижением посредством таргетированной рекламы 

 

Цель предоставления услуг: содействие в популяризации продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

(самозанятых). 

Срок предоставления услуг: со дня, следующего за днем заключения Договора, по 30.11.2020 года 

Способ предоставления услуг: дистанционно, посредством электронной почты и иных доступных способов связи.  

Место предоставления услуг: услуги оказываются дистанционно. 

 

Состав услуг Характеристики услуг Стоимость, руб. 

Создание цифрового бизнес 

профиля в социальных сетях 

Instagram, дальнейшее 

сопровождение и развитие 

аккаунта не менее 1 месяца 

Разработка технического задания (при заключении Соглашения 

Получателем указывается точное наименование и количество услуг в 

пределах максимальной суммы заявки) 

 

Разработка фирменного стиля и логотипа 

Разработка визуальных и текстовых материалов для оформления профиля 

Перевод аккаунта в бизнес профиль 

Подготовка и согласование с Получателем услуг медиаплана  

Подготовка и размещение постов в соответствии с медиапланом (не менее 

5 публикаций). Материалы для публикаций предоставляются 

Получателем услуг 

Предоставление отчета о проделанной работе 

 

 

Настройка и запуск рекламных 

кампаний, сопровождение 

рекламы не менее 1 месяца 

Реализация мероприятий по продвижению аккаунта с привлечение не 

менее 500 подписчиков 

 

Настройка таргетированной рекламы и проработка целевой аудитории: 

- настройка аудитории  

- разработка рекламных объявлений  

- запуск рекламы и тестирование объявления  

Предоставление рекомендаций и материалов по дальнейшему 

самостоятельному развитию профиля и управлению рекламными 

кампаниями. Предоставление отчетов о проведении рекламных кампаний  



Состав услуг Характеристики услуг Стоимость, руб. 

Запуск таргетированной рекламы 

Бюджет для размещения таргетированной рекламы формируется в 

пределах максимальной суммы заявки как разность между суммой 

заявки и стоимостью выбранного Получателем пакета услуг 

Единоразовое обучение 

представителя или группы 

представителей Получателя 

услуги основным навыкам по 

продвижению своего бизнеса в 

сервисе Instagram 

Организовать и провести открытое информационно-обучающее 

мероприятие: вебинар для Получателей услуг по основным навыкам по 

продвижению своего бизнеса в сервисе Instagram  

Программа курса: 

- Анализ конкурентов 

- Создание ценностного предложения 

- Разработка плана продвижения 

- Продвижение бизнеса в социальных сетях (от а до я) 

- Настройка таргетированной рекламы 

- Работа с негативными отзывами 

- Чек-лист полезных сервисов 

 

 

ИТОГО по заявке Не более 30 000,00 

 

 


