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Исх. № 105 от 13 сентября 2017 г.
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проекту международной технической помощи «Улучшение доступа к
финансовым ресурсам сельского населения в Беларуси», реализуемому
Республиканским микрофинансовым центром (Беларусь) при поддержке USAID (далее
–
Проект),
требуется
провести
2-х
дневный
обучающий
курс
«Микрофинансирование
экономически
активного
населения
и
микропредприятий в сельской местности» (16 академических часов) для
белорусских лизинговых и некоммерческих микрофинансовых организаций по
следующим темам:
 эффективные виды поиска и привлечения клиентов в сельской местности
(маркетинг);
 методы предварительной оценки клиентов (предварительный скоринг);
 методы расширенной оценки клиентов (расширенный скоринг);
 поддержка и сопровождение клиентов после выдачи займа/лизинга;
 методы снижения рисков невозврата;
 методы досудебного и после-судебного взыскания дебиторской
задолженности;
 сотрудничество с сетями сбыта сельхозтехники, оборудования и материалов
(сырья) для экономически активного населения и микропредприятий в
сельской местности.
Требования к организации-исполнителю:
 Исполнитель – юридическое лицо, резидент одной из следующих стран:
Республика
Беларусь,
США
или
стран
по
списку
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/310maa.pdf . Обладает
успешным опытом преподавания подобного курса для лизинговых и
некоммерческих микрофинансовых организаций не менее 5 лет;
 Исполнитель проведет курс на русском языке в г. Минск, Республика
Беларусь с выдачей сертификатов слушателям после успешного окончания
курса;
 Исполнитель предоставит в электронном и печатном виде материалы курса на
русском языке до начала курса.
 Все расходы, связанные с подготовкой, перелетом и проживанием
преподавателей курса должны быть включены в общую стоимость услуг.

Раздаточные материалы изготавливаются проектом.
Количество слушателей курса: 7-15 человек.
Оплата: после успешного выполнения работ и приемки Заказчиком производится в
долларах США по безналичному расчету.
Место проведения обучающего курса: г.Минск, Республика Беларусь
Срок оказания услуг: с 9 по 27 октября 2017 г.
Заказчик: ПК “Республиканский микрофинансовый центр” (средства гранта),
2200005, г. Минск, ул. Смолячкова, 16, к. 213; УНП 191114508.
Прошу предоставить коммерческое предложение на оказание вышеуказанных
услуг с указанием стоимости в долларах США не позднее 29 сентября 2017 г. в
Потребительский кооператив «Республиканский микрофинансовый центр».
Факс: +375 17 233 98 80; электронная почта: info@brmc.by

С уважением,
Руководитель проекта

Малафей Ю.В.

