
RFP – портал для закупок! 

Личный кабинет Заказчика  

или  

как эффективно работать 

 в электронной системе RFP! 



Личный кабинет 

  Так выглядит личный кабинет Заказчика! 

  Можно связаться с персональным менеджером по вопросу 

публикации закупки.  



Основное меню Личного кабинета. 

Имеются непрочитанные 

коммерческие предложения! 

Имеются непрочитанные сообщения! 

Можно легко создать закупку! 



Информация об организации 

Можно изменить статус и  

«Стать поставщиком»! 

  В этом случае Вы можете принимать участие в 

закупках других организаций, как Поставщик! 

  



Можно изменить  

настройки 

организации, а 

также ФИО 

контактного лица. 

Все изменения 

принимаются после 

проверки.  

Настройки организации 



Личные данные 

 Можно изменить ФИО и e-mail пользователя, для этого 

необходимо указать причину изменений! 



Создать пользователя 

 Можно добавить пользователя: Вы можете создавать 

закупки, а второй пользователь может участвовать в 

закупках других организаций!  

 

 У него сформируется свой независимый от Вашего 

личный  кабинет. 



Мои закупки 

  Здесь сформирован перечень всех Ваших закупок: актуальных 

и завершённых. 



 Заполните форму. 

Прикрепите файл со спецификацией, техническим заданием 

или описание товара. Образец можно скачать здесь.  

 Закупка будет опубликована после проверки! 

Как создать новую закупку? 

https://www.rfp.ltd/article/zapros-kommercheskih-predlozhenij-skachat-obrazec/


Пример заполнения формы 

 Если у Вас много заявок на закупки, объёмная спецификация, 

сложное техническое задание, то присылайте всё это 

персональному менеджеру или на почту info@rfp.ltd!  

 Мы поможем оформить закупки в электронной системе RFP. 

Прикрепите спецификацию 

или тех.задание! 



Карточка закупки 

  Случайный посетитель сайта  не увидит Ваши контакты или 

подробности закупки!  



Коммерческие предложения 

  Коммерческие предложения группируются в каждой закупке. 

Более актуальные - находятся выше. 

  Удобно для анализа и выбора Поставщика. 



Мои черновики 

   Можно создать закупку и сохранить её в черновиках. 



   Можно написать сообщение персональному 

менеджеру, администратору сайта или ответить  

Поставщику! 

Сообщения 



Избранные закупки 

   Этот функционал создан для Поставщиков, чтобы 

добавлять в Избранное интересующие закупки. 

При необходимости Заказчик может отметить 

некоторые свои закупки, как Избранные. 



Если публиковать запросы предложений  
на актуальные закупки в  электронной системе RFP, то 

 можно обработать большое количество заявок на закупки 

независимо от количества закупаемых позиций; 

 

 можно опросить больше потенциальных Поставщиков, чем при 

поиске поставщика в Интернет и направлении заявки на закупку 

индивидуально; 

 

при расширении круга потенциальных Поставщиков, Вам могут 

предложить лучшие условия по цене и условиям поставки; 

 

  коммерческие предложения от участников видите только Вы и 

не доступны другим участникам; 

 

 Вам направят исключительно адресные коммерческие 

предложения без спама и рекламы; 

 

 Ваши контакты и закупки не доступны случайным посетителям 

сайта, мы открываем доступ только юридическим лицам; 

 

  Вы не имеете обязательства выбирать Поставщика и делать 

закупку, можно определить круг Поставщиков на ближайшую 

перспективу. 

 

 

 

 



Рекомендации при создании публикации  
в  электронной системе RFP 

 Если у Вас комплексная закупка по спецификации, то 

рекомендуется разделить на несколько заявок по отрасли и 

рубрикам; это рекомендуется для лучшей индексации закупки и 

большего количества откликов от Поставщиков. 

 

 Срок приёма предложений поставить не менее 3-х дней; не все 

Поставщики успевают реагировать за несколько часов! Для 

технически сложного оборудования – не менее недели. Для оценки 

стоимости работ или услуг – не менее 2-х недель. Если времени на 

подготовку предложения не достаточно, то Поставщик или 

Подрядчик не успевает подготовить предложение. 

 

 

  Оформить запрос предложений лучше в виде документа на 

фирменном бланке организации. Образец можно скачать здесь.   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rfp.ltd/article/zapros-kommercheskih-predlozhenij-skachat-obrazec/


В чём выгода для организации-Заказчика? 

 На одном ресурсе www.rfp.ltd один специалист 

по закупкам размещает запросы цен на любые 

товары, услуги, материалы, оборудование и 

получает предложения от широкого круга  

Поставщиков или Подрядчиков! 

 

 

 

  Всегда бесплатно для Заказчиков! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 включите электронный адрес info@rfp.ltd в 

рассылку своих Поставщиков и присылайте 

актуальные заявки на закупки нам.  

 Поставщики электронной системы RFP также 

направят Вам адресные коммерческие 

предложения!  
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Если у Вас есть вопросы,  

то напишите на электронную почту 

 info@rfp.ltd  

или позвоните по телефону  

8 (812) 612-74- 24. 

mailto:info@rfp.ltd

