Параметры технического задания для заказа услуги Полевого исследования, РепЧека. Пример формы
№

Параметры технического задания

1

Компания-Заказчик (юридическое лицо)

ООО ЕВРО-фарма

2
3

Отдел/направление
Продукты/препараты
Контактное лицо со стороны Заказчика на
время конкурса
Телефон и электронная почта для
контактов на время конкурса

Отдел Неврологии
Антиневролгин

4
5

Описание Ваших требований

Пример заполнения

Иванов Сергей
(495) 333 88 99, 910 444 88 77,
s.ivanov@euro-pharma.com
Исследование потенциала и выписки группы препаратов,
купирующих невролгию тройничного нерва у врачей
неврологов. Анализ активности МП, воспроизведения КС.
РепЧек
Неврологи

6

Цели проекта

7

Целевая аудиториядля аудита

8

Планируемые города для исследования

Москва (9 территорий), Санкт-Петербург (4 территории),
Н.Новгород, Казань, Самара, Новосибирск, Екатеринбург,
Воронеж, Архангельск, Ижевск - по 1 территории

9

База для исследования

По каждой территоррии будет предоставлена база врачей
для аудита от Заказчика в количестве 100 человек. В аудит
необходимо набрать минимум по 50 человек с каждой базы

10

Метод исследования

11

Менеджмент проекта

12

Требования к сотрудникам проекта

13

Аналитика, отчетность

14

Дата планируемого старта проекта

15

Планируемая длительность проекта

Анкетирование, анкета от 10 до 20 вопросов. Анкета
согласуется с Заказчиком
Силами Исполнителя
Аудитор должны иметь высшее образование, опыт работы с
врачами.
Силами Исполнител. Предоставлется база данных (отчет exel
- параметры согласуется с Заказчиком) и отчетная
презентация в формате ppt (параметр согласуются с
Заказчиком)
Октябрь 2019 года
Полевой этап - 2 месяца, оработка данных и аналитика + 2
недели

16

Требования к первичной отчетности

Доступ Заказчика к копиям первичных анкет, подтверждение
достоверности анкет

17

Требования к контролю

Геолокация - 100%. Контактный номер телефона врача - не
менее 25%. Наличие печатью врача - не менее 50%

18

Требования к коммерческому
предложению

Указать все статьи расходов, методику их формирования,
указать все необхолимые доп.расходы. Указать общую
стоимость и среднюю цену 1 контакта (анкеты) отдельно без
налога НДС и отдельно - со всеми налогами

19

Финансовые требования

20

Проверка контрагента

21

Сроки и этапы конкурса

Отсрочка платежа - 30 дней с даты предоставления Акта и
отчета.
Указать список документов, необходимых для прохождения
процедуры проверки контрагента
Подтверждение возможными Испонителями участия в
конкурсе - до 1 марта, предоставление соглашения о
конфиденциальности и карточки клиента (по форме
Заказчика) - до 10 марта, предосатвление КП - до 15 марта,
выбор лучших пяти предложений - до 20 марта, проведение
встреч-презентаций КП с 20 до 25 марта, проведение
проверки контрагентов с 20 до 25 марта, выбор победителя до 15 апреля

