
 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Исследование МСТ-ОМНИБУС1 – АПРЕЛЬ 2013 

 

    Дата: 12.02.2013 

Цель исследования: 

Выявление предпочтений/мнений/привычек потребителей. 
 

Методика сбора данных: 

Опрашивается 1000 человек (городское население) методом личного интервьюирования в 
домохозяйствах по репрезентативной выборке. Опрашивается население 10 крупнейших городов 
всех регионов Туркменистана. Выборка соответствует демографии. 
 

География сбора данных: 

Область Город 

 Ашхабад 

Ахал Теджен 

Мары 
Мары 

Байрамали 

Лебап 
Туркменабат 

Сейди 

Дашогуз 
Дашогуз 

Куняургенч 

Балкан 
Балканабат 

Туркменбашы 

 

Объем работ со стороны агентства: 
 

 методическое содействие в  формировании вопросов анкеты; 
 окончательное составление анкеты и её тиражирование; 
 перевод анкеты на туркменский язык (по необходимости); 
 обучение интервьюеров; 
 организация полевых работ и их проведение; 
 контроль качества заполнения анкет; 
 кодировка и ввод данных; 
 подготовка базы данных Заказчику; 
 первичный анализ данных для Заказчика (табуляция); 
 составление отчётной документации. 

                                                            

1 *Омнибус (лат. Omnibus – «для всех») – вид количественного исследования, которое проводится одновременно для нескольких 

заказчиков (синдикативное исследование). В анкету, помимо стандартного социально-демографического блока, включаются 

независимые блоки вопросов любой тематики, интересующие совершенно разные компании. 



 

 

 

Сроки реализации работ: 

 Разработка, адаптация и утверждение анкеты – до 29 марта 2013 года 

 Полевые работы (интервью, ввод данных) – 01-30 апреля 2013 года 

 Предоставление результатов – 10.05.2012 года  

 

Контроль качества сбора информации:  

Пятиступенчатый уровень контроля: 

 визуальный контроль анкет на логику заполнения – 100% 

 выборочный телефонный контроль – 15% 

 выборочный контроль сопровождением (совместные визиты) – 10% 

 выборочный контроль путем повторных визитов – 5% 

 контроль ввода данных по базе данных – 100% 

 

Форма предоставления результатов: 

 Массив данных в электронном формате: 

o Полная база данных 

o Табуляция (по запросу – оговаривается предварительно)  

 

Социально-демографические характеристики респондентов Вы получаете бесплатно: 

 пол респондента 
 возраст респондента 
 национальность 
 образование респондента 
 род занятий респондента 
 размер семьи респондента 
 доход семьи (позиция по диапазону) 

 

Конфиденциальность: 

Содержание данного Коммерческого предложения, равно как и созданного на основе принятия 
данного Коммерческого предложения проекта договора, а также любой другой информации, 
независимо от её формы, в части запрошенных Заказчиком услуг MCT Agency, является 
Конфиденциальной информацией. Её использование возможно исключительно для внутренних 
целей Заказчика при согласовании условий Коммерческого предложения / проекта договора MCT 
Agency. Необходимо принять все возможные меры для защиты такой конфиденциальной 
информации от кражи, потери или несанкционированного раскрытия. 



 

 

Конфиденциальная информация не может быть передана или раскрыта третьим лицам без 
предварительного письменного согласия Стороны, передавшей такую информацию. 
Конфиденциальная информация может быть доступна только тем работникам, советникам или 
представителям Заказчика, которым Конфиденциальная информация необходима для 
выполнения их служебных обязанностей в процессе согласования условий Коммерческого 
предложения / проекта договора MCT Agency. При этом Заказчик обеспечивает соблюдение 
своими работниками, советниками или представителями режима конфиденциальности в 
соответствии с настоящим разделом. Запрещается раскрывать конфиденциальную информацию 
третьим лицам на протяжении 24 месяцев от даты получения данного Коммерческого 
предложения. 

Положения настоящего раздела не распространяются на случаи обязательного в соответствии с 
применимым законодательством раскрытия информации, в частности, по требованию 
уполномоченных государственных органов. 
 

Стоимость (за один заданный вопрос): 

Категория вопроса Описание вопроса 
Цена, долл. 

США 
Цена, 

манат 

Дихотомический  (да/нет) 130 371 

С частичным кодированием     (напр. перечсление марок и т.д.) 170 485 

Открытый вопрос 
(напр. категории, мнения, 
высказывания) 

215 613 

Закрытый вопрос 
До 5 вариантов ответов 160 456 

6 и более вариантов ответов 190 542 

Вопрос со шкалой 
До 3 утверждений 180 513 

4 и более утверждений 205 584 
 

Условия оплаты: 

 50% предоплаты 
 50% после завершения работ 
 перечислением на счет исполнителя 

 

Подача заявки на участие в проекте «Омнибус» – не позднее 25 марта 2013 года  

 

 

Контактное лицо: Даниил Майковский, maykovskiy@mctagency.com  

 (+993 12) 22 08 07, (+993 66) 34 09 34 

 

mailto:maykovskiy@mctagency.com

