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Главе администрации,
управляющему делами,
специалисту по работе с депутатским корпусом.

Коммерческое предложение
Господа!
Предлагаем Вам рассмотреть коммерческое предложение на
поставку инновационного оборудования для проведения и
автоматизации подсчета голосов при проведении выборов,
опросов, голосований, организации профессионального
тестирования.
Возможности оборудования:
Многопультовые беспроводные системы моментальных опросов и
голосования завоевали заслуженную
популярность и стали обязательным
атрибутом совещаний, собраний, сессий.
Везде, где необходима оперативная
обратная связь, моментальные
результаты опросов или голосований,
применяют это уникальное оборудование. Благодаря мобильности
система позволяет экономить не только время, но и средства на
монтаж дорогостоящих стационарных систем опросов и
голосований.

Система чрезвычайно проста в использовании и не требует какоголибо обслуживания.
Вот лишь некоторые сферы применения инновационного
оборудования:
Тестирование
Профессиональное тестирование сотрудников администрации на
знание служебных обязанностей и профессиональных
компетенций, нормативных документов, государственной
символики и атрибутики; проведение различного рода диктантов:
географический, русский язык, родные языки.
Опросы
Система Вотум позволит провести мгновенные опросы по
интересующим темам, увидеть реакцию на событие или узнать
мнение аудитории или группы лиц (студенты, пенсионеры,
медработники, учителя, предприниматели), мгновенно
сформировать статистику, увидеть проблемные зоны. Систему
удобно использовать на сходах граждан и общественных
слушаниях.
Голосования
С помощью системы особенно удобно проводить голосования по
вопросам, выносимым на обсуждения (рабочие совещания, сессии,
активы и пр.). Везде, где надо быстро узнать мнение аудитории в
целом или каждого участника, только без счетных комиссий и
утомительного подсчёта голосов – результаты голосования при
необходимости выводятся на экран мониторов компьютеров или с
помощью проектора на большие экраны в виде диаграмм и
детальной статистики, которую при необходимости можно
анализировать и комментировать.

Выборы
В работе административных органов регулярно возникает
необходимость проведения выборов или прямых голосований за
кандидатов.
Возможности программы позволят не только красочно и
информативно оформить презентации или рекламные материалы,
но и мгновенно получить объективные результаты выборов.
Комплектация системы
В комплектацию входит: пульты для голосования, пульт
модератора, ресивер, программное обеспечение, удобный кейс
для переноски.
Обучение
Покупатели системы проходят бесплатный курс обучения 16 часов с
выдачей сертификата тьютора от компании производителя и
разработчика программного обеспечения.
Гарантии и доставка
На работу системы выдаётся пожизненная гарантия компании
производителя.
Бесплатная доставка в любую точку РФ.
Стоимость
Стоимость полного комплекта зависит от количества пультов
(определяется по необходимости), стоимость одного пульта (без
скидок) 2900 руб.
Мы работаем в области поставок систем голосования более 10 лет.
Только в Башкортостане мы инсталлировали 950 систем, в
Татарстане – 250, респ. Крым – более 100 и т.д. Имеем опыт
обслуживания крупных совещаний, съездов, форумов. В 2017 году

В ММЛ «Артек» мы обслуживали совещание с участием министра
образования РФ и более 1000 руководителей образовательных
организаций.
По вашей заявке мы готовы выехать в ваш муниципалитет,
продемонстрировать все возможности техники, организовать или
обслужить любое мероприятие с голосованием или тестированием.
Как официальный представитель компании-производителя мы
готовы сотрудничать с вами по карте лояльности.
Ответим на все интересующие вопросы по электронной почте
votum-iso@mail.ru или по WhatsApp +7-962-527-3588
С уважением,
представитель компании по Волго-Уральскому региону

А. Шубенков

