
 

Коммерческое предложение 

Настоящее предложение адресовано неопределённому кругу лиц с целью 

определения поставщика, имеющего намерение заключить с АНО «РЦПМ» договор о 

предоставлении права на использование программного продукта для ЭВМ, отвечающего 

следующим критериям:  

- программный продукт должен позволять вести учет клиентов (иностранных 

граждан или без гражданства) АНО «РЦПМ», обратившихся за предоставлением услуг 

по медицинскому освидетельствованию, формировать соответствующую базу данных 

клиентов; 

- возможность формирования с помощью программного продукта документов по 

форме АНО «РЦПМ», необходимых для юридического оформления факта оказания 

услуг (договор на оказание медицинских услуг, согласия, акты, платежные документы и 

т.д.); 

- возможность контроля прохождения этапов оказания услуги, в том числе факта 

оплаты и выдачи результатов, с формированием соответствующей отчетности; 

- возможность передачи сведений и данных по защищенным каналам связи, в том 

числе обмена данными с иными программными продуктами для ЭВМ, с учетом 

требований законодательства в сфере здравоохранения и правового положения 

иностранных граждан на территории Российской Федерации.  

Заинтересованные лица – юридические лица, независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, а также индивидуальные предприниматели, 

обладающие правом на программный продукт, отвечающее указанным выше критериям, 

направляют свои предложения не позднее «31» января 2022г. на адрес электронной 

почты office@mmc63.ru. 

Предложение должно содержать: 

- подробное описание функционала программного продукта, его презентацию (при 

наличии); 

- предложение о стоимости приобретения права на использование программного 

продукта, сроке использования; 

- указание на способ получения пробной версии программного продукта, например 

адрес размещения в сети «Интернет», тестовый логин и пароль (при наличии 

технической возможности); 
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- копии документов, подтверждающие наличие у заинтересованного лица прав на 

программный продукт; 

- контактный телефон представителя, адрес электронной почты.  

Данный перечень является рекомендованным. При наличии вопросов или 

необходимости получения разъяснений, заинтересованные лица могут направить 

соответствующие обращения на указанный адрес электронной почты.  

Настоящее коммерческое предложение составлено и размещено в сети «Интернет» с 

целью изучения предложений, не является офертой и не порождает для АНО «РЦПМ» и 

заинтересованных лиц никаких прав и обязанностей.  

 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор АНО «РЦПМ»  

Нуждин С.Н.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


