
Революция в индустрии развлечений! 
TENDERSKY.COM - сервис праздничных тендеров №1!  
 

 
 
Наконец-то потребителям праздничных услуг представлен первый 
профессиональный ресурс по проведению тендеров в сфере 
организации мероприятий! 
 
Вы спросите:  
- Почему первый, ведь до этого были тендера на праздничных порталах или 
праздничные тендера на тендерных порталах? 
 
Мы ответим:  
- Потому что до TenderSky.com никто особо не пытался сделать это 
максимально удобно, понятно и эффективно, вникнув при этом во все 
нюансы организации мероприятий. Разработчики TenderSky.com подошли 
с неимоверной дотошностью к созданию сервиса и теперь с гордостью 
представляют Вам первый в своем роде ресурс праздничных тендеров! 
   
В двух словах о TenderSky.com – Сервис предлагает пользователям 
проведение тендеров по трем основным направлениям: 
 

1. Организация мероприятий «под ключ» 
2. Заказ артистов 
3. Заказ ивент-услуг 

 
Функционально сервис представляет собой эффективную площадку для 
заказчиков и поставщиков праздничных услуг. Например, заказчику 
необходимо организовать праздник (день рождения, свадьбу, корпоратив и 



т.д.) или заказать артиста. Возникает вопрос - «Что делать? Куда бежать?». 
Все очень просто – сервис TenderSky.com поможет быстро и эффективно 
найти организатора мероприятия. С другой же стороны находятся 
агентства, которые могут честно победить в тендере, получить заказ и 
оказать заказчику качественные услуги. В итоге все стороны в выигрыше! 
 
Работа с сервисом довольно проста и интуитивно понятна даже для таких 
пользователей, которые совершенно не связаны с развлекательной 
индустрией. Так, чтобы провести тендер, необходимо сделать следующее:  
 

1. Войти на сайт tendersky.com и нажать кнопку «Оформить тендер».  
2. Заполнить пошаговую форму и опубликовать тендер. 
3. Получить коммерческие предложения от агентств-исполнителей.  
4. Выбрать лучшее из предложений, получить контакты агентств, 

определить победителя и заказать необходимые услуги. 
 

Выгоды для заказчиков Выгоды для агентств-исполнителей 
1. Бесплатное оформление 
2. Экономия времени 
3. Надежность и прозрачность 
4. Экономия времени и денег 

1. Ценный ресурс по клиентам 
2. Возможность заработка 
3. Функциональный инструмент 
4. Честные правила игры 

5. Эффективно и практично 
 
Следует отметить, что рынок шоу-бизнеса уже давно нуждался в подобном 
сервисе в связи с тем, что до настоящего времени заказчики зачастую 
проводили тендера с нарушением множества очевидных правил, а 
ивент-агентства, в свою очередь, ни коим образом не могли повлиять на 
изменения этих самых правил проведения тендеров. 
 
Впервые потребители праздничных услуг смогут воспользоваться 
функциональным инструментом для поиска агентства-исполнителя по 
организации праздника, делового события, заказа артистов или других 
развлекательных услуг. 
 
На данный момент разработчики сервиса запустили lite-версию с базовым, 
но довольно насыщенным функционалом, и обещают продолжать 
развитие и доработку сервиса в будущем. 
 
Воспользоваться сервисом, а также следить за новостями и обновлениями 
Вы можете на официальном сайте ресурса – https://tendersky.com. 
 
 
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы!  


