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Аннотация 

Настоящий документ представляет собой функциональное описание 
системы «Bidzaar AI» для поиска, оценки и подбора поставщиков, а также для 
получения оценки соответствия на предмет надежности и принципов ESG. 

Пользовательский интерфейс системы позволяет заказчикам получать 
рекомендации по подбору поставщиков, которые с большой долей 
вероятности подойдут под условия закупки, включая получение оценки за 
соблюдение компанией поставщиком принципов ESG.  

Настоящий документ определяет порядок создания закупки, 
ознакомление со списком автоматически привлеченных поставщиков, 
порядок заполнения стандартной и расширенной анкеты для ESG-
сертификации. 

Перед работой пользователя с системой Bidzaar AI рекомендуется 
внимательно ознакомиться с настоящим документом. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Пользовательский интерфейс обеспечивает информационную поддержку пользователям 
Системы при выполнении следующих операций: 

• составление закупки заказчиком;  
• ознакомление со списком автоматически привлеченных поставщиков; 
• заполнения простой и расширенной анкеты ESG. 

1.2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Пользовательский интерфейс обеспечивает выполнение следующих основных функций: 
• ведение реестра компаний, соответствующих принципам ESG; 
• получение рекомендации по подбору поставщиков, которые с большой долей 

вероятности подойдут под условия закупки. 

1.3. УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

Система рассчитана на следующие группы пользователей: 
• Пользователи – среднестатистические пользователи системы, не имеющие 

специальных навыков или подготовки;  
• Администраторы – специалисты, выполняющие задачи по обеспечению 

функционирования разработанного программного обеспечения.  
 
Требования к уровню подготовки пользователей: 

• работа с интернет-обозревателями; 
• работа со стандартными элементами графического интерфейса приложений; 
• работа с программой «Проводник», программами пакета Office, любой почтовой 

программой. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Используя систему Bidzaar AI пользователи смогут получить: 
− аудит на предмет выполнения принципов ESG с подтверждением соответствия; 
− рекомендации поставщиков под каждую закупку, ранжированных по степени 

релевантности. 
 



2.2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Для работы в Системе рабочая станция пользователя должна иметь доступ к сети 
Интернет. Первоначальная настройка Системы пользователем не требуется. 
Взаимодействие пользователя с Системой осуществляется посредством веб-интерфейса. 

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

3.1. ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ И ПРОГРАММ 

До начала работы с системой Bidzaar AI пользователь должен зарегистрироваться на 
площадке https://bidzaar.com и получить доступ – логин (имя пользователя) и пароль 
доступа. 

3.2. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  

Проверка работоспособности осуществляется путем выполнения операций, 
описанных в разделе 4 настоящего документа. 

4. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ BIDZAAR AI 

4.1. Создание закупки 

Для создания закупки необходимо обладать правом на Проведение запросов:  

1. Откройте раздел Мои запросы в главном меню приложения; 
2. Нажмите кнопку Создать запрос; 
3. Введите наименование запроса и подтвердите действие; 
4. Готово, черновик запроса создан. Вы будете перенаправлены на страницу настройки 

запроса 
5. Опишите запрос. Описание запроса состоит из: 

Текстовое описание запроса Опишите в свободной форме суть вашего 
запроса. 

Документы Прикрепите документы, дополняющие запрос, 
например, ТЗ или шаблон договора. 

Контактное лицо Вы можете указать контактное лицо для связи 
вне чатов Bidzaar. Участники смогут 
использовать его для уточнения деталей 
запроса. 

Место поставки Укажите одно или несколько мест поставки 
товаров и услуг. 

Теги запроса Выберите теги, описывающие категорию 
вашего запроса. 

 
6. Настройте Спецификацию по позициям и неценовые критерии оценки предложений. 

Неценовыми критериями могут выступить: требования к поставщику, сертификатам 
качества продукции, сроку гарантии и другое. 

https://bidzaar.com/


7. Настройте параметры проведения запроса (например, дату окончания приема предложений 
или правило изменения цены поставщиком): 

 
8. После завершения настройки запрос необходимо Опубликовать. При публикации запрос 

будет проверен на наличие ошибок при настройке. 



 
 

4.2. Ознакомление со списком автоматически привлеченных 
поставщиков 

1. После публикации запроса Bidzaar AI добавит потенциальных участников, 
соответствующих критериям и тематике запроса с учетом ESG рейтинга 

2. Для ознакомления с добавленными участниками перейдите на вкладку Участники. 



 
 

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА СЕРТИФИКАЦИИ ESG 

5.1. Заполнение расширенной анкеты ESG 

Компания-поставщик добровольно предоставляет достоверную и актуальную информацию 
о своей деятельности, которая затем проходит проверку с помощью внешних баз, 
аналитиков.  

Информация раскрывается в ходе опроса, который проводится в системе Bidzaar. Оценка 
выставляется автоматически и появляется в системе.  

1. Перейти к ESG-сертификации. На главной странице площадки перейти к разделу 
Закупки Bidzaar: 

 



2. Определить годовой оборот компании. Если годовой оборот компании более 120 млн 
рублей, то выбрать ESG-сертификация (расширенная), в противном случае 
выбрать ESG-сертификация (стандартная): 

 

3. Отроется титульная страница анкеты ESG-сертификации:   

 

4. Для формирования заявки на сертификацию, нажать на кнопку Открыть. 
5. Заполнить анкету. Вопросы анкеты касаются влияния компании на окружающую 

среду, взаимоотношения с сотрудниками и эффективности управления. При 
необходимости приложить документы или ссылки на подтверждающие документы.  

6. Нажать на кнопку Подать заявку. 



 

6. Устранение неисправностей 

6.1. Самостоятельное устранение ошибки 

При недоступности Системы необходимо убедиться в том, что соединение компьютера с 
Интернетом установлено. Попытайтесь загрузить несколько сетевых сервисов высокой 
надежности, например, http://yandex.ru, http://rbc.ru и т.п.  

6.2. Устранение ошибки при помощи специалистов технической 
поддержки 

В случае, если Вы не смогли самостоятельно устранить причину недоступности, 
рекомендуем связаться со специалистами технической поддержки пользователей через веб 
интерфейс или по телефону +7 (495) 120-81-33 

Для выполнения работ по поддержке работы системы, в ООО «Бидзаар» создан отдел 
сервиса. В данном отделе работают квалифицированные специалисты – сервисные 
инженеры.  

Сервисный инженер регистрирует поступающие обращения. При необходимости 
привлекает к решению проблемы специалистов из смежных отделов.  

https://alike-toothbrush-a8d.notion.site/805115d97694465883f41eed19be8f15
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