
 

FinComBank S.A. объявляет о проведении тендера по медийному обслуживанию банка: 

  

1. ТВ 

2. Радио  

3. Интернет 

 

ПЕРИОД  

февраль 2016 - январь 2017 г. 

 

В ТЕНДЕРЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЯ ТОЛЬКО РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ 

СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ: 

 

ТВ 

 

1) участник тендера должен иметь годовую подписку с мониторинговой компанией AGB Nielsen Media 

Research, на 2016 г. 

2) участник тендера не должен иметь в обслуживание в 2016 году другой банк или микрофинансовую 

организацию. Допускается присутствие в портфолио системы денежных переводов. 

 

Радио  

 

Агентства, у которых отсутствуют в портфолио на 2016 год, банки и микрофинансовые компании. 

 

Интернет  

 

Агентства, у которых отсутствуют в портфолио на 2016 год, банки и микрофинансовые компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОФЕРТА ТВ 

 
КАНАЛЫ, БЮДЖЕТ И СООТНОШЕНИЕ 

 

Бюджет 35 000 евро не включая НДС но включая Агентскую Комиссию. 

ЦА- аудитория каналов 

 

СПЛИТ И СООТНОШЕНИЕ ПО БЮДЖЕТУ 

Split1   Split2   Slit 3   Slit 4   

TV7 21% TV7 21% Prime 45% Вариант 

агентства 

 

PTP 21% PTP 21% N4 30%   

THT 15% THT 15% Canal 3 0%   

SET 3% SET 3% RenTV 10%   

CTC 17% CTC 15% Publica 0%   

Moldova1 15% Moldova1 15% Canal 2 15%   

ProTV 8% N4 10%        

 ИТОГО 100%   100%   100%    

 

СООТНОШЕНИЕ ПО 30"GRPS В ОТ/РТ ОТ РТ 

Каналы, которые продают свой инвентарь по 30’’GRPs 40% 60% 

Каналы, которые продают свой инвентарь по минутам 0% 100% 

 

 СООТНОШЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО МЕСЯЦАМ. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА. 

 

- предоставлять на еженедельной основе, без опозданий, анализ конкурентов и данные о размещение 

продуктов FinComBank S.A. 

- предоставлять на ежемесячной основе сравнительный анализ активности в категории банковские 

продукты, анализы должны содержать не только диаграммы но и комментарии. 

- в конце года предоставить сравнительный анализ активности FinComBank S.A. с другими игроками 

категории. 

- в договоре указать применения штрафных санкций только в случае невыполнения бюджета более  чем на 

30%. 

СПОСОБ ОПЛАТЫ:  

50% предоплата за кампанию и 50% после предоставления актов выполненных работ и эфирных справок. 

 

Всех заинтересованных участников тендера, прошу предоставить следующее документы на бумажном 

носителе: 

1. Подтверждающий документ о том, что агентство имеет годовую подписку на услуги AGB Nielsen 

Media Research. 

01.02.2016 01.03.2016 01.04.2016 01.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 01.09.2016 01.10.2016 01.11.2016 01.12.2016 01.01.2017 

10% 10% 10% 8% 8% 7% 8% 8% 8% 8% 10% 5% 



2. На официальном бланке компании с мокрой печатью и подписью руководителя просим 

подготовить письмо о том, что агентство не обслуживает в 2016 году другие банки или 

микрофинансовые организации. 

3. Официальные прайс-листы на 2016 год от телеканалов с мокрой печатью. 

4. Копию сертификата о регистрации предприятия 

5. Копию лицензии на осуществления рекламной деятельности. 

Оферту также необходимо будет предоставить в данном конверте  на фирменном бланке с печатью и 

подписью руководителя фирмы. 

Все документы должны быть высланы в запечатанном конверте. 

 

На конверте вы должны указать следующий адрес 

 

ул. Пушкина 26 

FinComBank SA 

приемная  

с надписью ТВ тендер 

 

Крайний срок предоставления пакета документов 25 января 2016 года 17:30. 

 

Шаблон таблицы:  

КАНАЛЫ 30''GRPs/минут 

стоимость по 

прайс-листу за 

30''GRPs/минут 

скидка  
финальная 

стоимость  
размер АК 

финальная 

стоимость с АК 

              

 

 

ОФЕРТА РАДИО 

 
РАДИОСТАНЦИИ, БЮДЖЕТ И СООТНОШЕНИЕ 

Бюджет 6 000 евро не включая НДС но включая Агентскую Комиссию. 

 

Радиостанции: 

Русское радио 

Хит ФМ 

Ретро Радио 

Европа+ 

Padio Noroc 

Авто Радио 

Радио Алла 

Радио Стил 

 

СООТНОШЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО МЕСЯЦАМ. 

 

Всех заинтересованных участников тендера, прошу предоставить следующее документы на бумажном 

носителе: 

1. На официальном бланке компании с мокрой печатью и подписью руководителя просим 

подготовить официальное письмо о том, что агентство не обслуживает в 2015 году другие банки 

или микрофинансовые организации. 

2. Официальные прайс-листы на 2015 год от радиостанций с мокрой печатью. 

3. Копию сертификата о регистрации предприятия 

4. Копию лицензии на осуществления рекламной деятельности. 

Оферту необходимо будет предоставить в данном конверте  на фирменном бланке с печатью и подписью 

руководителя фирмы. 

Все документы должны быть высланы в запечатанном конверте. 

 

На конверте вы должны указать: 

 

ул. Пушкина 26 

01.02.2016 01.03.2016 01.04.2016 01.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 01.09.2016 01.10.2016 01.11.2016 01.12.2016 01.01.2017 

0% 20% 20% 10% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 



FinComBank SA 

приемная  

Радио тендер 

 

Крайний срок предоставления пакета документов 25 января 2016 года 17:30. 

 

Шаблон таблицы:  

 

Радио 

стоимость по 

прайс-листу за 30 

сек 

скидка  
финальная 

стоимость за 30 сек  
размер АК 

финальная 

стоимость с АК 

            

 

 

 

ОФЕРТА ИНТЕРНЕТ 
Бюджет 8 000 евро не включая НДС но включая Агентскую Комиссию. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА. 

 

- предоставлять на ежемесячной основе сравнительный анализ активности в категории банковские 

продукты, анализы должны содержать не только диаграммы но и комментарии. 

- предоставления на еженедельной основе данные о эффективности размещения 

Всех заинтересованных участников тендера, прошу предоставить следующее документы на бумажном 

носителе: 

1. На официальном бланке компании с мокрой печатью и подписью руководителя просим 

подготовить письмо о том, что агентство не обслуживает в 2015 году другие банки или 

микрофинансовые организации. 

2. Официальные прайс-листы на 2015 год с мокрой печатью. 

3. Копию сертификата о регистрации предприятия 

4. Копию лицензии на осуществления рекламной деятельности. 

Оферту также необходимо будет предоставить в данном конверте  на фирменном бланке с печатью и 

подписью руководителя фирмы. 

Все документы должны быть высланы в запечатанном конверте. 

 

На конверте вы должны указать следующий адрес 

 

ул. Пушкина 26 

FinComBank SA 

приемная  

Интернет тендер 

 

Крайний срок предоставления пакета документов 25 января 2016 года 17:30. 

 

Шаблон таблицы: 

Сайты  
стоимость по 

прайс-листу 
скидка  

финальная 

стоимость  
размер АК 

финальная 

стоимость с АК 

            

 


