Название тендера: О конкурсе предложений по созданию видеопрезентации ТОО «Медикер»
Дата начала приема конкурсных заявок: 06 сентября 2016 г.
Прием заявок до: 14.00 15 сентября 2016 г.
Город: Астана.
Дата рассмотрения заявок: 15 сентября 2016 года.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к проекту создания видео презентации ТОО «Медикер»
Преамбула: Это рамочное техническое задание разработано для производителей рекламно-имиджевой видеопродукции, которых заинтересует возможность сотрудничества с ТОО «Медикер».

Основные направления деятельности компании:
Промышленная медицина (медпункты на удаленных проектах);
Медицинский ассистанс;
Сеть собственных медицинских центров;
Собственная сеть аптек;
Банк стволовых клеток;
Сеть стоматологических кабинетов и клиника;
Педиатрическая клиника.

Общие характеристики: Требуемый продукт - презентационный видеофильм – видео презентация группы компаний «Медикер». Предназначен для демонстрации на переговорах, выставках, сайтах компании и видеохостингах.
	Необходимо создание основной видеопрезентации о группе компаний на 4-5 мин (осветить основные направления деятельности и краткие данные о компании) на русском, английском, казахском и китайских языках;

Нарезка на 2-3 минуты по промышленной медицине (русский, англ., китайский языки);
	Нарезка на 2-3 минуты по Медицинскому ассистансу (русский, английский);
Нарезка на 2-3 минуты по сети медицинских клиник (русский, английский); 
Нарезка на 2-3 минуты по педиатрической клинике (русский, английский).

Окончательное утверждение хронометража планируется по финалу рассмотрения всех поступивших коммерческих предложений, последующих переговоров и утверждению бюджета.

Точки съемок, география. Для набора материала (аудио, фото, видео) планируется проведение видеосъемок в медицинских центрах компании трех городов: Астана и Алматы:
	Приват Клиника г. Алматы;

Клиника «Медикер Кольсай» г. Астана;
Клиника «Мейрим» г. Астана;
Клиника Медикер Педиатрия г. Астана;
Офис в г. Астана;
	Единый Контакт-центр г. Астана;
	На полевом объекте промышленной медицины (нефтегазовое месторождение и\или перерабатывающий завод.


Выбор производителя будет осуществляться руководством ТОО «Медикер» по результатам рассмотрения представленных заявок и последующих переговоров с представителями компаний.

При выборе поставщика в расчет принимаются следующие факторы: 
	Портфолио потенциального поставщика;  

Заверенные рекомендации клиентов поставщика; 
Условия коммерческого предложения.
Справочная информация о группе компаний ТОО «Медикер» доступна в интернете по адресам: mediker.kz, a.mediker.kz и pm.mediker.kz.

E-mail: pr@mediker.kz
Телефон для справок: + 7 (7172) 558091 вн. 166

