Быстрее. Удобнее. Проще

Традиционный способ участия в тендере
Волокита с документами
Низкая рентабельность
Коррупция

Участвуйте в тендерах эффективно и уверенно одерживайте победы!

Seldon – программа,
которая экономит время
и помогает выигрывать
тендеры

Seldon – универсальный бизнес-инструмент
Система Seldon аккумулирует огромное количество данных в режиме реального времени и обрабатывает
их, чтобы предоставить пользователю нужную информацию.
Источники данных, анализируемые системой:
• Информация о государственных, коммерческих, международных закупках, аукционах по продаже
имущества банкротов.
• База заключенных госконтрактов.
• Прайс-листы коммерческих компаний.
• ЕГРИП, ЕГРЮЛ.
• Реестр недобросовестных поставщиков, жалобы в ФАС.
• Практика Арбитражного суда РФ.
• Росстат.

Seldon – Ваш верный помощник в поиске и отборе тендеров
Внушительный объем данных

Уведомление о новых тендерах

Система аккумулирует информацию о
государственных,
коммерческих,
международных
закупках
на
стадии
рассмотрения
заявок,
текущих,
завершенных (архивные данные с 2005 г.),
несостоявшихся и даже запланированных.
На
сегодняшний
день
в
системе
содержится более 40 млн тендеров.

Seldon ежечасно обновляет базу данных и
уведомляет о появлении новых закупок,
соответствующих
интересующим
параметрам, а также изменениях в
отмеченных пользователем тендерах по
электронной почте и SMS.

Эффективная система поиска

Поддержка персонального менеджера

В системе Seldon реализован поиск закупок
по целому ряду различных критериев, а
также
поиск
по
документации,
сохраненной в формате картинок или
сканов, и лингвистический умный поиск,
позволяющий находить тендеры сходной
тематики.

Чтобы пользователи Seldon могли в любое
время получить грамотную консультацию
по всем возникшим вопросам, за каждым
нашим
клиентом
закрепляется
персональный менеджер.

Seldon – единое окно в мир электронных торгов
Список торгов по
заданным параметрам

Более 30
критериев для
точного поиска

Удобный
предпросмотр
с детальной
информацией
по тендеру
Рубрикатор по
всем типам
данных

Лингвистический умный поиск
Вы вводите слово для поиска, и Seldon находит синонимы, однокоренные слова, а также тематические
группы, связанные со словом. Например: введя в систему запрос «фрукты», пользователь увидит торги, в
конкурсной документации которых присутствует не только слово «фрукты», но «яблоки», «ананасы»,
«ягоды». Это помогает находить на порядок больше информации в автоматическом режиме.

•
•
•
•

Поиск похожих закупок (с учетом синонимов)
Поиск по словоформам (все грамматические формы слова, а также однокоренные)
Поиск по тематическим группам (по категориям, в которые могут объединятся слова)
Поиск по ОКДП (похожие товары с аналогичным кодом ОКДП)

Seldon – залог Вашего успешного участия в торгах
Анализ потенциального заказчика

Оценка вероятности победы

Система
Seldon
дает
возможность
ознакомиться
с
историей
закупок
интересующего госзаказчика, информацией
о
заключенных
им
контрактах
на
профильные товары или услуги, а также
узнать, склонен ли он заключать контракты
с одним и тем же поставщиком.

ИАС Seldon дает возможность получить
информацию о том, с какими ценами
выигрывают профильные торги другие
поставщики, узнать, сколько компаний
приняло участие в интересующих торгах и
оценить их ценовые предложения.

Правовая поддержка

Служба одного окна

Содержащаяся в системе Seldon база
«Гарант»
обеспечивает
комплексную
правовую поддержку и информирование о
новостях законодательства.

Вам нужна помощь профессионалов?
Подайте
заявку
на
юридическое
сопровождение торгов и их финансовое
обеспечение, а также прохождение
обучающих
семинаров
в
сфере
государственного заказа, не выходя из
системы.

Динамика торгов

Статистика цен

История участия и поставок

Seldon – Ваша успешная бизнес-стратегия
Оценка конкурентоспособности
Система Seldon дает возможность в
несколько кликов мыши получить полную и
актуальную информацию о действующих
ценовых предложениях. Только в нашей
системе содержатся сведения о стоимости
более 51 млн товарных позиций.
Проанализировав
итоги
прошедших
профильных торгов, Вы сможете оценить
конкурентоспособность Ваших ценовых
предложений.

Поиск заказчиков
Кроме
информации
о
профильных
тендерах, в системе Seldon Вы сможете
найти потенциальных клиентов, которым
необходимы Ваши товары или услуги.

Проверка контрагентов
Seldon позволяет получить доступ к
широкому
спектру
информации
об
интересующих компаниях: данные из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП), арбитражные дела, в
которых они выступали в качестве истца,
ответчика, фигуранта, данные о поданных
жалобах в ФАС и занесении в реестр
недобросовестных поставщиков.

Оптимизация закупочной деятельности
Содержащаяся в Seldon информация о
рыночной стоимости товаров поможет
корректно сформировать начальную цену
закупки, а также позволит найти
поставщиков, предоставляющих выгодные
условия сотрудничества.

Дополнительные функции системы
Списки наблюдений
Сохраните параметры интересующих Вас тендеров, и система будет ежедневно информировать о
появлении новых закупок, а также любых изменениях (публикация протокола, подписание контракта,
окончание подачи заявок) в закупках, соответствующих заданным критериям.

Бизнес-органайзер
Встроенный в систему органайзер полностью заменяет ежедневник, содержит календарь, контакты,
проекты, которые Вы с легкостью можете экспортировать в Outlook. Это позволяет сохранять контактные
данные, помнить о назначенных встречах и запланированных делах. Для удобства пользователей
реализован перенос сведений о закупках, поставщиках и заказчиках в список контактов и задач
календаря.
Экспорт
Возможность экспортировать списки тендеров, графики и таблицы аналитических отчетов.

Seldon – информационный продукт для всех!
Благодаря расширенным функциональным возможностям система Seldon будет полезна всем:
• Вне зависимости от профессиональной принадлежности пользователя: менеджерам по продажам,
юристам, аналитикам, тендерным экспертам, специалистам по закупкам.
• Вне зависимости от масштаба бизнеса: от представителей малого бизнеса до транснациональных
корпораций.
• Вне зависимости от рода деятельности компании: от маркетинговых агентств до строительных
компаний.
• Вне зависимости от формы собственности: от индивидуальных предпринимателей до государственных
компаний.
• Вне зависимости от того, заказчик Вы или поставщик.

Несколько интересных фактов о системе Seldon
Использование системы Seldon позволяет:
• Сократить расходы на тендерную деятельность компании в среднем на 40%.
• Свести к нулю затраты на поиск профильных закупок и вероятность пропустить интересный тендер.
• Значительно повысить вероятность победы в тендере и выявить заведомо проигрышные торги.
Эффективность работы системы оценили более 30 000 пользователей, среди которых:

Дополнительные услуги
Юридическое сопровождение торгов
http://consulting.seldon.ru
Финансовое сопровождение торгов
http://finance.seldon.ru/
Обучение в сфере госзаказа
http://seminar.aetp.ru/
Оформление ЭЦП
http://iecp.ru/

Для тех, кто хочет знать больше
seldon.ru

8-800-2000-100
телефон единой справочной службы

