
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение Полевого исследования рынка никотинсодержащей продукции 

 
 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ 
1.1. Заказчик 

• Автономная некоммерческая организация «Национальный научный центр компетенций в сфере 
противодействия незаконному обороту промышленной продукции». 
o 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр.1, помещ. IN, ком. 7 
o info@nnck.gov.ru  
o +7 (499) 271-65-80  

1.2. Предмет: 

• Проведение исследование рынка никотинсодержащей продукции с оценкой доли незаконной 
никотинсодержащей продукции в Российской Федерации с детализацией по сегментам онлайн и 
оффлайн продаж по каналам продаж (далее – Исследование). 

1.3. Срок оказания услуг/выполнения работ: 

      до 01.12.2022 г. 
1.4. Срок проведения закупки: 

• с 01.11.2022 г. по 05.11.2022 г. включительно. 
 

2. ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 
2.1. Основные требования к оформлению заявки (технико-коммерческого предложения): 

o Заявка направляется в письменном виде по адресу Заказчика. Возможно направление 
сканированного изображения заявки на адрес электронной почты Заказчика  
info@nnck.gov.ru  

2.2. Разделы заявки: 

• Информация об участнике закупки; 
• Опыт проведения полевых исследований участником закупки; 
• Обоснование объема и репрезентативности выборки с указанием уровня доверительной 

вероятности (точности) выборки, в том числе обоснование репрезентативности выборки для 
сегментов продаж (онлайн и оффлайн) и для каналов реализации; 

• Указание метода определения объема рынка никотинсодержащей продукции с указанием 
структуры рынка по кодам ТН ВЭД ЕАЭС и кодам ОКПД 2; 

• Описание методологии выявления незаконного оборота никотинсодержащей продукции и 
определения доли незаконного оборота никотинсодержащей продукции в онлайн- и оффлайн 
сегментах с детализацией по каналам оффлайн продаж; 

• Форма и содержание итогового отчета; 
• График проведения Полевого исследования; 
• Смета; 
• Стоимость и условия оплаты: 

o Цены предоставляются в рублях с учетом НДС; 
o Бюджет должен включать все расходы участника заявки и привлеченных  

им субподрядчиков; 
o Цена является твердой и фиксируется на весь срок оказания услуг. 

2.3. Требования к проводимому Полевому исследованию: 



• Исследование объема и доли незаконного оборота никотинсодержащей продукции должно быть 
проведено в онлайн и оффлайн точках продаж;  

• Исследование объема и доли незаконного оборота никотинсодержащей продукции должно 
охватывать специализированную и неспециализированную розницу; 

• Участник закупки должен обладать специализированным программным обеспечением для 
обнаружения реализации никотинсодержащей продукции в сети Интернет; 

• Участник закупки должен обладать специализированным программным обеспечением для 
проведения оффлайн исследований. Данное программное обеспечение должно работать на 
устройствах Android и IOS, обеспечивая мобильность инспекторов, осуществляющих оффлайн 
исследования (далее - инспектор). Указанное программное обеспечение должно обеспечивать 
следующие процессы: 

- Выдавать маршрутную карту инспекторам; 
- Предоставлять интерфейс для выполнения задания, контролировать нахождение инспектора 
на участке исследования, на объекте исследования; 

- Предоставлять интерфейс, показывающий Заказчику ход исследования; 
- Предоставлять интерфейс построения отчетности по полученным данным; 

• Результаты исследования должны содержать информацию по объему и доле незаконного оборота 
никотинсодержащей продукции в Российской Федерации. 


