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Исх. № 32 от 21 июля 2020 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), требуются услуги по разработке 

на русском языке дистанционного курса по планированию персональных 

финансов для населения Беларуси согласно технического задания: 

https://u.to/wgcEGQ 

 

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 разработки аналогичных курсов в 

сфере финансового образования для населения и/или бизнес 

образования для малого предпринимательства не менее 3 лет. 

• Исполнитель проведет презентацию с приездом эксперта (-ов) 

Исполнителя на один полный рабочий день в г. Минск (Республика 

Беларусь) или онлайн разработанного дистанционного курса по 

планированию персональных финансов для населения.  

• С учетом полученных замечаний и предложений Исполнитель 

доработает дистанционный курс по планированию персональных 

финансов для населения.  

• Исполнитель предоставит окончательную версию дистанционного 

курса по планированию персональных финансов для населения в 

электронном и печатном виде на русском языке с кратким 

содержанием на английском языке. 
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• Все расходы, связанные с разработкой дистанционного курса по 

планированию персональных финансов для населения, проездом 

в/из Беларуси и проживанием эксперта (-ов) Исполнителя, а также 

переводом на русский и английский языки, должны быть включены 

в общую стоимость услуг. 

• подтвержденный опыт деятельности Исполнителя в области 

финансового образования для взрослых будет рассматриваться в 

качестве преимущества.  

 

Оплата: после успешного выполнения работ и приемки Заказчиком 

производится в долларах США по безналичному расчету. 

Срок оказания услуг: с 1 августа 2020 г. по 10 сентября 2020 г. 

Заказчик: Потребительский кооператив “Республиканский 

микрофинансовый центр”  (средства гранта),  

220004, г. Минск, ул. М. Танка, 20, пом. 310; УНП 191114508. 

 

Прошу предоставить коммерческое предложение на оказание 

вышеуказанных услуг с указанием стоимости в долларах США не 

позднее 30 июля 2020 г. в Потребительский кооператив 

«Республиканский микрофинансовый центр». 

 

Факс: +375 17 227 09 96; электронная почта: info@brmc.by   

 

 

С уважением,  

 

Руководитель проекта 
 

Малафей Ю.В. 
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