
  УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 ”ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
                           
  
Как избежать ошибок при организации и проведении 

конкурентной процедуры закупки рекламы
Семинар 

Участники семинара: 
- получат актуальную информацию о рекламном рынке Беларуси, которую 
необходимо учитывать при проведении медиа тендера;
- научатся разрабатывать документы: бриф, тендерное задание, система 
оценок. 

Программа практического семинара:
1. Отбор участников. Обязательные требования к медийному агентству
Критерии для отбора участников при закупке одного и нескольких медиа. 
2. Бриф. Задание 
Алгоритм составления документов для закупки рекламы на ТВ, в Интернете, 
наружной рекламы.  
3. Процедура и сроки 
Последовательность этапов и оптимальный тайминг процедуры. 
4. Системы оценок предложений
Подготовка шаблонов для сбалансированной оценки параметров эффективности 
рекламы и ценового предложения. 
5. Особенности договора  на оказание
Обязательства подрядчика. Система контроля качества работ. 
6.    Дискуссия в виде ”круглого стола“. Вопросы и ответы.
Консультант-практик:  
Анжелика Бабей - директор и совладелец ООО «Агентство практического 
маркетинга BBY» 
Опыт практической работы в рекламе: 13 лет.
Опыт работы c клиентами: 
окна,   Велнес-клуб evo, Philips, STADA, Huawei, БМК.
Опыт преподавания: с 2012 года преподаватель курса лекций и практических 
занятий "Медиапланирование" в институте журналистики БГУ (Факультет 
повышения квалификации и переподготовки), 10
независимого консультанта при проведении маркетинговых исследований на 
проектах по разработке корпоративных и маркетинговых стратегий и 
прогнозирования.  
 
Стоимость обучения составляет: 
142 белорусских рубля 10 копеек, в том числе НДС (20%) в сумме
23 белорусских рубля 68 копеек. 
материал, «вкусная» пауза, сертификат
 
Время проведения: с 12.00 до 18.00
Адрес: ул. Серафимовича, 11 (ст. метро Пролетарская), конференц
Контактное лицо: Рудык Елена Анатольевна
тел. 8 (017) 367-08-77, тел. моб. 8 (044) 792
Электронный адрес:  fpk@uoipd.by
Сайт ИПД: uoipd.by 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

               ДЕЯТЕЛЬНОСТИ“ 
          

Как избежать ошибок при организации и проведении 
конкурентной процедуры закупки рекламы в короткие сроки
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получат актуальную информацию о рекламном рынке Беларуси, которую 
необходимо учитывать при проведении медиа тендера; 
научатся разрабатывать документы: бриф, тендерное задание, система 

Программа практического семинара: 
Отбор участников. Обязательные требования к медийному агентству

Критерии для отбора участников при закупке одного и нескольких медиа. 

Алгоритм составления документов для закупки рекламы на ТВ, в Интернете, 

Последовательность этапов и оптимальный тайминг процедуры.  
4. Системы оценок предложений  
Подготовка шаблонов для сбалансированной оценки параметров эффективности 
рекламы и ценового предложения.  
Особенности договора  на оказание услуг по размещению рекламы

Обязательства подрядчика. Система контроля качества работ. KPI. 
.    Дискуссия в виде ”круглого стола“. Вопросы и ответы. 

директор и совладелец ООО «Агентство практического 

практической работы в рекламе: 13 лет. 
Опыт работы c клиентами:  МТС, Евроопт, Prostore, ЕШКО, Отличные 

клуб evo, Philips, STADA, Huawei, БМК. 
с 2012 года преподаватель курса лекций и практических 

е" в институте журналистики БГУ (Факультет 
повышения квалификации и переподготовки), 10-летний опыт работы в качестве 
независимого консультанта при проведении маркетинговых исследований на 
проектах по разработке корпоративных и маркетинговых стратегий и 

Стоимость обучения составляет:  
142 белорусских рубля 10 копеек, в том числе НДС (20%) в сумме

копеек. (В стоимость входит: раздаточный 
материал, «вкусная» пауза, сертификат установленного образца).

Время проведения: с 12.00 до 18.00 
ул. Серафимовича, 11 (ст. метро Пролетарская), конференц-

Контактное лицо: Рудык Елена Анатольевна 
тел. моб. 8 (044) 792-70-90 

fpk@uoipd.by 

Как избежать ошибок при организации и проведении 
в короткие сроки 

получат актуальную информацию о рекламном рынке Беларуси, которую 

научатся разрабатывать документы: бриф, тендерное задание, система 

Отбор участников. Обязательные требования к медийному агентству 
Критерии для отбора участников при закупке одного и нескольких медиа.  

Алгоритм составления документов для закупки рекламы на ТВ, в Интернете, 

Подготовка шаблонов для сбалансированной оценки параметров эффективности 

размещению рекламы 

директор и совладелец ООО «Агентство практического 

МТС, Евроопт, Prostore, ЕШКО, Отличные 

с 2012 года преподаватель курса лекций и практических 
е" в институте журналистики БГУ (Факультет 

летний опыт работы в качестве 
независимого консультанта при проведении маркетинговых исследований на 
проектах по разработке корпоративных и маркетинговых стратегий и 

142 белорусских рубля 10 копеек, в том числе НДС (20%) в сумме                      
(В стоимость входит: раздаточный 

). 

зал, а. 317 
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