
Ищите заказчиков и поставщиков без забот!

БАЗА ЗАКАЗОВ -

ПЕРВАЯ СИСТЕМА, в которой

есть Все виды КЛИЕНТОВ

Экономьте бюджет на покупку разных баз

и время на мониторинг разных источников. 



Крупнейшая торгово-поисковая система

Получайте информацию сразу обо всех видах заказов для 
вашего бизнеса в 1 месте - от небольших частных заявок до 
многомиллионных контрактов от крупных холдингов.


Бесплатно размещайте собственные заказы и оперативно 
находите поставщиков, экономя не только время, но и 
запланированный бюджет


Снизьте нагрузку на персонал в несколько раз и 
оптимизируйте закупочную деятельность.
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Берите прямые заказы от частных 
организаций и крупных холдингов

Отслеживайте все виды тендеров 
по 44 и 223-ФЗ, 615 ПП, ЗМО и b2b

Получайте субподряды от 
победителей тендеров

Находите частные заказы                 
с бирж и досок объявлений

https://bazazakazov.ru/add_zakaz/


Почему

“БАЗА ЗАКАЗОВ”
В интернете есть тысячи ресурсов, на которых

размещается информация о заказах - невозможно 
следить за каждым.



Как выбирать рейс на самолет легче на

агрегаторе авиабилетов, так и клиентов легче

искать в поисковой системе!



Существует множество поисковиков по тендерам, 

но нет ни одной по частных заказам и по

субподрядам, а уж тем более той, которая

объединяла бы в себе поиск всех видов

заказов одновременно.

База Заказов - новейшее решение,    которое максимально 
закроет ваши потребности в поиске клиентов по любому виду 
деятельности и любому региону РФ.

Вы найдете все типы заказов в одном месте и сами сможете 
выбирать с какими заказчиками и каким способом работать, 
сэкономив на покупке и отслеживании разных источников. 


Оптимизуйте закупки, находите более выгодных исполнителей 
и поставщиков. Просто разместите заказ и получите несколько 
предложений - это сэкономит ваше время на поиск и снизит 
затраты до 25%, за счет лучших предложений.




Широкий функционал системы сделает вашу работу простой, 
разгрузит вас или ваш персонал за счет удобного поиска по 
ключевым словам,неограниченного количества личных 
фильтров, рассылкиуведомлений не только на почту, но и в 
ватсап, а такжесовместной работы во встроенной CRM.
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Прямые заказы с 
номерами телефонов
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Берите горящие заявки от физ. лиц и 
коммерческих организаций по итогу 
обычных переговоров.


Обсуждайте условия по телефону 
напрямую с заказчиком - без откликов, 
без тендеров и без посредников!


Зарабатывайте просто и прозрачно - 

находите клиентов легко и без 
дополнительных затрат!




Отборы поставщиков
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Получайте долгосрочные контракты от 
наших эксклюзивных заказчиков. Это  
крупные коммерческие холдинги, которые 
прямо сейчас ищут партнеров для 
дальнейшей работы напрямую.


Забудьте о простоях! Пройдите отбор и 
обеспечьте себя гарантированной 
загрузкой заказами на долгий период.

Не ломайте голову, как стать партнером 
крупного заказачика! Мы уже все 
узнали за вас - просто воспользуйтесь 
готовой пошаговой инструкцией!




Тендеры со всех 
площадок
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Смотрите тендеры со всех торговых 
площадок страны в 1 месте - 
государственные по 44-ФЗ, коммерческие 
по 223-ФЗ, частные от ООО и ИП, кап. 
ремонты по 615 ПП РФи закупки малого 
объема (ЗМО)в упрощенной форме.



Легко фильтруйте тендеры по готовым 
отраслям или множеству отдельных 
парметров, отсеивайте контракты               
с авансом или без обеспечения.



Участвуйте сами и поручите всю работу 
нашим тендерным специалистам. Мы 
сами подготовим все документы и 
поучавствуем в тендере “Под ключ”.





Субподряды от 
победителей 

тендеров
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Предложите свои товары, работы и 
услуги победителям тендеров!


Идеально, если у вас недостаточно 
ресурсов на выполнение крупных 
контрактов или вы недавно на рынке и 
заказчики не готовы с вами работать?





Вам не нужно участвовать в тендере, вас 
не ограничивают требования, а за сроки 
и качество отвечает сам победитель.



Общайтесь с победителями напрямую, 
ведите переговоры когда и как хотите, 
договаривайтесь об условиях тет-а-тет, 
берите только часть контаркта на себя.



ЧАСТНЫЕ Заказы

с бирж и досок 
объявлений
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Смотрите заявки с сотен бирж, досок 
объявлений и других ресурсов в одном 
месте, не тратя время на мониторинг 
каждого сайта по отдельности.





Работайте просто! Берите заказы с частных 
бирж. Это гораздо проше участия в торгах 
- достаточно зарегистрироваться на сайте 
и оставить обычный отклик.





Экономьте! На биржах не требуется ни 
ЭЦП, ни обеспечение заявок, ни даже 
подготовка документации, а расходы на 
отклики и открытие контактов 
минимальны или вовсе отсутствуют.




УДОБНАЯ И ПРОСТАЯ

фильтрАЦИЯ
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Вы найдете любой нужный заказ - 
воспользуйтесь готовым отраслям или 
настройте фильтр “под себя” по ключевым 
словам, регионам, суммам, авансу, кодам 
ОКПД2 и многим другим параметрам.





Упростите создание фильтра - мощный 
динамический поиск, позволит вам видеть 
результаты прямо во время настройки.





Отслеживайте все нужные заказы, даже 
если у вас много направлений - вы 
сможете создать любое количество 
индивидуальных фильтров.


Ключевые слова - основа точного поиска!

Система найдет все заказы, в названии которых 
встречаются нужные слова и учтет все возможные 
окончания. Это позволит настроить поиск на 
любой, даже самый узкий вид деятельности.

Выбирайте нужные регионы -

вы можете выбрать один или несколько 
регионов или федеральных округов без 
ограничения в количестве.

Слова-исключения - помогут вам удалить из 
выборки лишние заказы не по вашей отрасли!

Это упростит работу и сконцентрирует фокус 
только на полезной информации.



БУДЬТЕ В КУРСЕ

НОВЫХ ЗАКАЗОВ

ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

10
15

Включайте уведомления по сохраненным 
фильтрам и выбирайте по каким разделам 
получать рассылку - так вы не пропустите 
ни одного подходящего заказа.





Опередите конкурентов! Получайте 
свежую рассылку не только на 
электронную почту, но и в Whatsapp - 
информация будет всегда под рукой!





Смотрите уведомления отдельными 
письмами по каждому фильтру - 
расставьте приоритеты и сократите    
время на анализ новых заказов. 




Встроенная CRM для 
управления заказами      
и командной работы
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Просмотренные - покажет вам, какие 
заказы вы еще не смотрели



Избранное - сохраняйте наиболее 
интересные заявки



Корзина - скрывайте не нужные вам 
заказыиз общего списка



Дела - планируйте задачи или звонки на 
конкретные даты



Комментарии - фиксируйте собственные  
заметки к любому заказу



Выгрузка в Exсel - скачивайте нужные 
дынные в привычную таблицу




ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ПОСМОТРИТЕ вебинар


Лучше всяких слов - увидеть Базу Заказов 

своими глазами!



Посмотрите запись вебинара, на котором 
подробно разобраны все основные 
преимущества системы!



Хотите персональную демонстрацию?

Наш специалист покажет все возможности.
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Заказать демонстрацию
успейте, пока действует 

приветственная скидка
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8 800 100-35-77 info@bazazakazov.ru bazazakazov.ru

ООО "Центр Поддержки Предпринимательства"



ИНН: 2311231950,  КПП: 230801001,  ОГРН: 1172375015537,  

ОКПО: 06893039,  ОКОГУ: 4210014,  ОКОПФ: 12300



Р/с: 40702810309500000938 К/с: 30101810845250000999 

БИК: 044525999, ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"



Юридический адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 

д. 14 (здание Управления по капитальному строительству)



Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, абонентский ящик 5656

СОЦ.СЕТИ


