
О Программе ценовой конкурентоспособности  

субъектов малого и среднего предпринимательства  

«ГДЕ-ДЕШЕВО.РФ» 

 

Уважаемые предприниматели! 

 

В целях информирования широких кругов общественности по вопросам 

деловой активности на местах, повышения уровня и качества жизни населения, 

Обществено-информационное агентство «Новости Росси» и редакция журнала 

«Экономическая политика России» реализуют Программу ценовой 

конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства 

«ГДЕ-ДЕШЕВО.РФ» (далее – Программа). 

Программа реализуется в целях содействия обеспечению устойчивости 

социально- экономического развития субъектов Российской Федерации. 

Организатором программы является Всероссийский портал выгодных предложений. 

К участию в программе допускаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные на территориях всех видов 

муниципальных образований, имеющие конкурентные предложения товаров (услуг) 

для физических и юридических лиц. 

 Задачи программы: 

 В АСПЕКТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 Выявление наиболее конкурентных предложений представителей 

отраслей региональной экономики в сфере промышленности, 

предпринимательства и потребительского рынка; 

 Освещение лучших торгово-экономических практик в деле 

производства и реализации товаров (услуг) субъектов малого и среднего 

бизнеса; 

 Мотивация руководителей предприятий и организаций на выпуск 

качественной продукции и повышение уровня предоставления услуг 

населению. 

В АСПЕКТЕ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 

 Содействие улучшению конъюнктуры региональных рынков 

путем информирования потребителей о наиболее конкурентоспособных 

предложениях товаров (услуг) во всех отраслях экономики; 

 Внедрение новой формы для коммуникаций покупателей и 

поставщиков с применением информационных технологий (Интернета). 

В АСПЕКТЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Содействие повышению востребованности предложений отечественных 

поставщиков путем демонстрации развития потенциала предприятий и 

организаций по производству и реализации импортозамещающих товаров (услуг). 



В АСПЕКТЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЭКСПОРТА 

Создание общероссийской Интернет-платформы для презентаций лучших 

предложений региональных поставщиков на федеральном уровне в 

целях содействия укреплению межрегиональных экономических отношений 

субъектов РФ. 

  

Сервисы для поставщиков 

Для решения поставленных задач Всероссийский портал выгодных 

предложений проводит модернизацию площадки, в ходе которой субъекты малого и 

среднего предпринимательства получат бесплатный доступ к следующим сервисам: 

 Регистрация и создание индивидуального профиля организации на 

портале; 

 Отправка данных о товарах (услугах) для последующего 

рассмотрения возможности их публикации на портале; 

 Мониторинг статистики по размещенным предложениям 

(просмотры, отзывы, заказы); 

 Онлайн-поиск предложений, поставщиков и покупателей. 

 Порядок и условия участия в программе 

Участие в программе осуществляется на безвозмездной и добровольной 

основе. 

Для участия необходимо: 

 Пройти регистрацию на портале где-дешево.рф (при наличии 

аккаунта на портале повторная регистрация не требуется). 

 Предоставить необходимые сведения об организации и 

предложениях товаров/услуг, заполнив анкету участника. Анкету необходимо 

направить на            e-mail: post@govinform.ru.   

 При указании в анкете и профиле участника корпоративного web-

сайта, разместить на нём официальный знак участника программы. Скачать 

код размещения можно по ссылке. 

Анкета участника программы будет рассмотрена экспертно-аналитическим 

советом, после чего на основании мониторинга рынка принимается решение о 

публикации предложений участника на портале. В случае положительного решения 

о публикации предложения товаров (услуг) поставщик получает уведомление об 

этом на e-mail, указанный при регистрации. Администрация портала оставляет за 

собой право отказать в размещении материалов без объяснения причин. 

  

Этапы реализации программы 

I. Прием заявок 

С 25.07.2016 г.   
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II. Рассмотрение заявок 

Осуществляется в течение 10-ти рабочих дней с момента подачи заявки. 

III. Публикация предложений и открытие личных кабинетов 

поставщиков 

С 01.09.2016 г. 

 Защита персональной информации 

 Организатор программы осуществляет сбор персональной 

информации участников исключительно на добровольной основе. В 

состав запрашиваемой персональной информации юридического лица входят 

наименование организации, телефон, адрес , e-mail, ФИО и контактные 

данные контактного лица от организации, а также сведения о товарах 

(услугах), предлагаемые к публикации на портале. 

 Организатор программы не несет ответственности за утерю 

индивидуального логина и пароля участника, включая утрату при увольнении 

сотрудника юридического лица. 

 Контактные данные участника (электронный адрес, телефон 

контактного лица), защищены от просмотра другими Пользователями. 

Организатор программы обязуется принимать все разумные меры по защите 

персональной информации пользователей от уничтожения, искажения или 

разглашения. 

 Участник программы может потребовать удалить, исправить или 

проверить свои персональные данные, а также информацию о товарах 

(услугах) путем: отправки запроса с электронной почты, указанной для 

регистрации пользователем; отправки официального письма на бланке 

организации на                e-mail: post@govinform.ru; самостоятельно через 

личный кабинет. 

 При регистрации юридического лица на портале пользователь 

подтверждает, что он является официальным представителем этого 

юридического лица и имеет право публиковать информационные материалы 

об организации.  

Подробнее ознакомиться с Программой ценовой конкурентноспособности 

субъектов малого и среднего предпринимательства «ГДЕ-ДЕШЕВО.РФ» Вы можете 

на сайте Программы по адресу: http://где-дешево.рф/programma . 
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