
Группа компаний                    , bicotender.ru

Система bicotender.ru – первый помощник поставщика
Уникальные инструменты для победы в тендерах



Что такое bicotender.ru? 6 причин работать с нами
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Самый точный поиск закупок 
по разным параметрам – «умный» поиск.

Причина №1

Первая и единственная система 
поиска тендеров



Как работает система поиска тендеров?
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Только система bicotender.ru распознает
семантику запроса, региональные признаки, 
тип тендера, цену и другие параметры. 

Например, введем запрос:

Система bicotender.ru не только найдет 
нужные нам закупки, но и выведет подсказку 
о том, по каким параметрам она искала.

НАЙТИАукционы Москвы до 3 000 000 рублей



Особенности системы поиска закупок bicotender.ru
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Здесь вводим свой запрос

Исключаем тендеры по словам

Выбираем регион из иерархического списка

Выбираем из списка отрасль

Выбираем тип тендера из списка

Вводим номер заявки, наименование 
или ИНН заказчика, если вам нужны 
конкретная закупка или заказчик

Определяем ценовой диапазон, период 
даты начала и окончания тендера

Выбираем статус закупки

Внимание! Поиск осуществляется 
не только по названиям тендеров 
и лотов, но и по конкурсной 
документации



Особенности поиска тендеров по ключевым словам
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Если вы по ошибке написали 
«молоко» латинскими буквами, 
то система bicotender.ru, исправив 
ошибку, найдет тендеры со словом 
«молоко», «молоку» и другим 
словоформам.



Особенности поиска тендеров по ключевым словам
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Если вам нужно найти тендер 
по определенной словоформе, 
то поставьте в конце слова точку, 
например, «молока.» 

В этом случае система поиска закупок 
найдет все закупки, в названии, 
лоте и названии лота которого 
встречается только эта словоформа.



Особенности поиска тендеров по ключевым словам
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При вводе в поле «Ключевые слова»
система bicotender.ru найдет тендеры, 
в которых встречается хотя бы одно 
из введенных слов.



Особенности поиска тендеров по ключевым словам
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В системе поиска закупок есть 
функция «Исключить слова».

В этом случае вы найдете тендеры 
на поставку любой пасты, 
кроме томатной.



Особенности поиска тендеров по ключевым словам
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Если вы отметили галочкой 
«Искать все слова в одном тендере»,
то система bicotender.ru найдет 
все тендеры, в описании которых 
присутствуют введенные вами слова. 



Особенности поиска тендеров по ключевым словам
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Для поиска по словосочетанию 
используем дефис без пробела.

И получаем все тендеры 
с вашим сочетанием.



Особенности поиска тендеров по ключевым словам
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Если у вас длинный запрос, 
и вы хотите найти тендеры, 
в описании которого все слова 
в запросе должны идти в строгом 
порядке, добавьте между 
ними символ «<».

Система bicotender.ru нашла 
закупки, в описании которых 
все слова в запросе идут 
в строгом порядке.



Особенности поиска тендеров по ключевым словам
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А если наш запрос изменить 
на «для<лекарств», система поиска 
bicotender.ru предложит вам 
закупки, в описании которых 
первым идет слово «для», 
а потом «лекарств».



Особенности поиска тендеров по ключевым словам
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Для ограничения количества слов 
между вашими ключевыми словами 
используйте такую конструкцию: 
[ключевые слова]N

Например, при вводе в 
поле «Ключевые слова» 
[строительство жилого]2 вы найдете 
тендеры, в которых между 
искомыми словами встречается 
не более двух других слов. 



Особенности поиска тендеров по ключевым словам
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В конструкциях [ключевые слова]N 
вы можете использовать символ <

Например, если в поле 
«Ключевые слова» [лекарство<для]2, 
то в системе bicotender.ru найдутся 
закупки, в которых слово 
«лекарство» стоит перед словом 
«для» и между ними – не более 
двух других слов. 



Что такое bicotender.ru? 6 причин работать с нами
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В ней содержится более 58 млн тендеров 
из 7500 источников, архив закупок

Причина №2

Система bicotender.ru – самая полная 
база закупок России и СНГ. 



Сравните результаты поиска, чтобы выбрать систему
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Проверим количество тендеров по запросу «Строительство»
bicotender.ruСайт конкурентов

4699

420 035



Что такое bicotender.ru? 6 причин работать с нами
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Сохранение выбранных
тендеров

Выгрузка в Exсel
и печать

Сохранение поисковых
запросов

Доступ к системе поиска
тендеров круглосуточно с любого 

мобильного устройства

Оперативное уведомление 
о новых закупках (рассылки, SMS)

Ежесекундное
обновление

Причина №3

Полезные и удобные сервисы для работы с тендерами



Что такое bicotender.ru? 6 причин работать с нами
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Бесплатное онлайн обучение
в Личном кабинете

Tenders Relationship Management (TRM): 
уникальная тендерная CRM-система

Консультации тендерных
экспертов

Календарь тендеров,
добавление собственных 

новостей и отзывов

Просмотр новых тендеров
в режиме онлайн

Модуль «Аналитика»: проверка
поставщика, заказчика, отрасли, закупки

Причина №3

Полезные и удобные сервисы для работы с тендерами



Что такое bicotender.ru? 6 причин работать с нами
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Консультации юристов и тендерных 
специалистов
Обучение
Сопровождение 5 специалистов
Любые услуги для вашей победы

Причина №4

Профессиональная помощь на каждом этапе участия в закупке



Что такое bicotender.ru? 6 причин работать с нами
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Актуальная и уникальная экспертная 
информация

Новости, законодательство, реестры, 
обзоры тендерного рынка

В 2014 году на юбилейном форуме-выставке 
«Госзаказ – За честные закупки» статья 
пециалистов BiCo победила в конкурсе 
на лучшую публикацию по теме: 
«Государственные, муниципальные 
и корпоративные закупки в Российской 
Федерации».

Причина №5



Что такое bicotender.ru? 6 причин работать с нами
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Удобный, понятный и логичный интерфейс

Удобная и логичная структура

Доступ в Личный кабинет бесплатно 
и круглосуточно, с любого мобильного 
устройства на любом ПО

Причина №6



Личный кабинет поставщика
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Главная страница Личного кабинета 
содержит основное меню вверху 
и слева, а также информацию 
обо всех новшествах системы 
bicotender.ru и услугах 
компании BiCo. 



Личный кабинет поставщика. Раздел «Аналитика»
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Модуль «Аналитика» системы 
bicotender.ru: формирование отчетов 
по поставщику, заказчику, отрасли.

В режиме онлайн в течение 5 минут.



Личный кабинет поставщика. Раздел «Аналитика»
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Личный кабинет поставщика. 
Раздел «Тендерная система (TRM)»

Ваша уникальная CRM-система для управления 
сотрудниками и контроля процесса участия 
компании в закупках.
Незаменимый инструмент для руководителя 
тендерного отдела.
Предоставляет полную и информацию о проводимых 
в России торгах, заказчиках и поставщиках.
Анализирует тендеры и позволяет оценить шансы 
пользователя на победу.
Позволяет работать одновременно 
с неограниченным количеством сотрудников 
и отделов.
Помогает быстро распределять и контролировать 
нагрузку между сотрудниками.
Автоматически сохраняет историю участия 
каждого сотрудника в тендере и статистику участий 
в виде таблиц и графиков.
Оперативно уведомляет обо всех изменениях 
и событиях, произошедших в системе.
Позволяет вести коммуникации в режиме онлайн, 
сохраняет историю переписки.



Личный кабинет поставщика. Раздел «Мои тендеры»
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Количество тендеров в разделе
и количество обновленных тендеров.

Выгрузка в excel.

Поиск тендеров в разделе.

Сортировка по дате добавления 
закупки в этот раздел, цене и дате 
окончания подачи заявок.

Если в тендере системы bicotender.ru 
появились изменения, он будет 
показан первым и выделен цветом.

С помощью пиктограмм возможно 
присвоение тендеру статуса 
«Важный», добавление меток, 
скачивание документации одним 
архивом или удаление тендера 
из раздела «Мои тендеры».



Личный кабинет поставщика. Раздел «Мой поиск»
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Мой поиск.

Сохраненные поисковые запросы, 
которые пользователь вводил 
в поисковую строку.

Удаление поискового запроса.
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Подписка на рассылки с тендерами.

Возможность добавлять рассылки 
и изменять настройки.

Возможность просматривать новые
тендеры в режиме онлайн, 
подходящие под условия рассылки, 
но еще не отправленные в нее.

Личный кабинет поставщика. Раздел «Рассылки и новые тендеры»
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Личная информация пользователя

Личный кабинет поставщика. Раздел «Мои данные»
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Информация о проводимых акциях

Личный кабинет поставщика. Раздел «Акции и предложения»
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Информация о купленных 
клиентом BiCo тарифах.

Личный кабинет поставщика. Раздел «Мои заказы»
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Размещение отзывов пользователя

Личный кабинет поставщика. Раздел «Мои отзывы»
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Обратная связь с менеджером

При клике на эту ссылку откроется 
форма заказа обратного звонка, 
в которой необходимо ввести свой 
номер телефона и удобное 
для звонка время.

Заказать обратный звонок вы можете 
на любой странице Личного кабинета.

Личный кабинет поставщика. Раздел «Сообщения»
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Возможность добавлять 
новости вашей компании.

Личный кабинет поставщика. Раздел «Мои новости»
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Форма добавления тендера

Личный кабинет поставщика. Раздел «Добавить тендер»
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Обучающие видео-материалы, 
запись открытого вебинара, а для 
активных клиентов – уникальный 
сборник «Тендеры в вопросах 
и ответах».

Личный кабинет поставщика. Раздел «Онлайн обучение»
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Показаны даты окончания тендера 
красным цветом.

При наведении курсора мыши на них 
появляются подсказки с информацией 
о том, сколько закупок в этот день 
будет завершено.

Личный кабинет поставщика. Раздел «Календарь тендеров»
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Первая поисковая система bicotender.ru

Самая полная база тендеров

Лучший интерфейс – под любое мобильное устройство

Уникальная технология поиска

Самая актуальная информация

Модуль «Аналитика»

Тендерная CRM-система – TRM 

Новая информация

Новые сервисы

Следующая ступень?



Система bicotender.ru
Побеждать в тендерах легко!

Смотреть подробную 
видеоинструкцию о bicotender.ru

https://www.bicotender.ru/#video-training
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