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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ 

В ПРОГРАММЕ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ» 

 

Данная инструкция описывает порядок подачи заявления на участие в программе 

«Популяризация» для получения комплекса маркетинговых услуг. Для уточнения информации о 

порядке отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиях к заявителям 

и сроках оказания услуг, рекомендуем обратиться к документу «Положение о порядке отбора 

субъектов малого и среднего предпринимательства с целью предоставления поддержки в виде 

услуг по популяризации производимой ими продукции (выполняемых работ/услуг)». 
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1. Основные понятия и определения 

1.1. Личный кабинет – веб-страница Сайта, размещённая в сети Интернет по адресу 

https://lk2.sofp.ru, доступная Пользователю после регистрации, содержащая учётные данные 

Пользователя, информацию о Пользователе, информацию о доступных инструментах 

поддержки, информацию о заявках на поддержку, сервис подачи заявок, сервис вопросов и 

ответов и другие сервисы, посредством которой Пользователь осуществляет управление 

регистрационной информацией Пользователя, отправку и получение сообщений, подготовку и 

подачу заявок на инструменты поддержки и иные действия, связанные с использованием 

Личного кабинета. 

1.2. Пользователь Личного кабинета, Сайта (Пользователь) – физическое лицо (гражданин), 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее доступ к Личному 

кабинету, Сайту посредством сети Интернет. От имени Пользователя (юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) доступ к Личному кабинету, Сайту осуществляется 

физическими лицами, уполномоченными Пользователем (Уполномоченные лица). 

1.3. Популяризация – комплекс маркетинговых услуг с целью повысить спрос на продукцию, 

производимую СМСП и/или выполняемые ими работы, оказываемые услуги. 

1.4. Продукция СМСП – товары, работы, услуги, производимые и (или) оказываемые субъектами 

малого и среднего предпринимательства. 

1.5. Сайт – информационная система, представляющая собой совокупность содержащихся в 

базах данных и доступных из сети Интернет веб-страниц, а также обеспечивающих их 

использование информационных технологий и технических средств, объединённых единым 

адресным пространством домена www.sofp.ru. Стартовая страница Сайта, посредством которой 

может быть осуществлён доступ ко всем остальным веб-страницам Сайта, размещена в сети 

Интернет по адресу https://www.sofp.ru. 

  

https://lk2.sofp.ru/
http://www.sofp.ru/
https://www.sofp.ru/
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2. Вход в Личный кабинет 

2.1. Заявление на участие в программе «Популяризация» заводится Пользователем 

самостоятельно в Личном кабинете на Сайте. Необходимо перейти по ссылке https://sofp.ru/ и 

открыть вкладку «Личный кабинет», ввести в форму логин и пароль. 

 

После ввода данных в форму для входа требуется нажать на кнопку . 

Далее Пользователь попадает на «стартовую страницу» Личного кабинета (Рисунок 1). На 

«стартовую страницу» можно попасть с любой страницы Личного кабинета нажав на логотип 

Фонда в верхней части экрана  . 

Рисунок 1 

 

 

  

https://sofp.ru/
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3. Подача заявления в Личном кабинете 

3.1. На главной странице Личного кабинета в разделе «Популярное» выбрать пункт 

«Популяризация продукции СМСП» (Рисунок 1) и нажать кнопку . 

3.2. Внимательно ознакомьтесь с информацией, представленной на странице «Популяризация 

продукции СМСП».  

Отбор заявок на предоставление услуги «Популяризация продукции СМСП» объявлен  

с 14 ИЮЛЯ 2020 года по 17:00 31 ИЮЛЯ 2020 года. 

К участию в программе допускаются зарегистрированные субъекты малого и среднего 

предпринимательства, отвечающие следующим требованиям: 

1) Зарегистрированные в Свердловской области.  

2) Зарегистрированные в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, 

который ведёт Федеральная налоговая служба. 

3) На момент подачи заявки уже имеется опыт производства товаров и (или) выполнения работ, 

оказания услуг и опыт продажи этих товаров или работ/услуг потребителям. 

4) Заявитель должен предоставить полный пакет документов, предусмотренных Положением. 

5) Маркетинговые услуги предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 

прошедшим отбор. 

6) Предприниматель не получал данную услугу в 2019 году. 

 

На странице «Популяризация продукции СМСП» также размещено «Положение о порядке 

отбора субъектов малого и среднего предпринимательства с целью предоставления поддержки 

в виде услуг по популяризации производимой ими продукции (выполняемых работ/услуг)». 

Перед подачей заявки рекомендуется скачать его и ознакомиться (Рисунок 2). 

Рисунок 2 

 
 

3.3. Подать заявку на участие в программе «Популяризация» возможно нажав на кнопку 

. После этого открывается форма самой заявки (Рисунок 3).  

https://rmsp.nalog.ru/
https://sofp.ru/upload/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D0%A1%D0%9C%D0%A1%D0%9F%20-%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
https://sofp.ru/upload/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D0%A1%D0%9C%D0%A1%D0%9F%20-%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
https://sofp.ru/upload/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202020/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D0%A1%D0%9C%D0%A1%D0%9F%20-%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
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Рисунок 3 

 

 
 

 

В представленной выше форме необходимо заполнить все поля: 

1) Описание производимых товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 

2) Описание деятельности и опыт продаж. 

3) Статус заявки. Из выпадающего меню можно выбрать один из двух вариантов «Черновик» 

или «Открыта». Пока заявка находится в статусе «Черновик» она доступна для редактирования. 

После смены статуса на «Открыта» - заявка поступает на рассмотрение в Свердловский 

областной фонд поддержки предпринимательства, возможность редактировать исчезает. 

 4) Прикрепить презентацию.  

 

Презентация должна содержать следующие данные: 

- описание компании, опыта ведения бизнеса; 

- наличие логотипа и брендбука или руководства по фирменному стилю; 

- описание производимых товаров или оказываемых услуг; 

- описание портрета клиента; 

- описание рынка сбыта и потенциала его роста; 

- динамика продаж за 2018, 2019 и 2020 год; 

- опыт организации маркетинговых активностей (цели, реализация, результаты); 

- цели и предлагаемые виды маркетинговых активностей в рамках популяризации 

продукции СМСП. 

Обратите внимание! Если в презентации будет указана не вся информация из перечня — это 

может повлиять на итоговый балл при оценке заявки.  

 

 

 

Формат презентации: Power Point или PDF 

Вес файла: не более 15 Мб. 
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5) Прикрепить образцы рекламных материалов при наличии 

 

 

 

Данное поле заполняется при наличии образцов рекламных материалов (буклеты, рекламные 

макеты, аудио, видеоматериалы и т.д.). 

 

3.4. После заполнения всех полей заявки необходимо: 

1) Сменить статус заявки на «Открыто». 

 

2) Нажать на кнопку . 

4. Рассмотрение заявки на «Популяризацию продукции СМСП» 

4.1. В августе 2020 года состоится заседание Экспертной комиссии с целью отбора заявок для 

участия в программе «Популяризация продукции СМСП». Все заявители, прошедшие отбор, 

будут дополнительно оповещены. 

4.2. В случае прохождения отбора: заявитель в течение 3 рабочих дней после публикации 

результатов отбора, предоставляет в бумажном виде подписанную заявку-анкету, 

распечатанную презентацию и образцы рекламных материалов, заверенные заявителем, по 

адресу: Екатеринбург, ул. Восточная, 7д. При предоставлении материалов в бумажном виде 

будет предоставлена для подписания Заявление-анкета, заполненная из данных, введённых в 

Личном кабинете и на странице подачи заявки. 

4.3. С заявителем, прошедшим отбор, заключается Договор. При заключении договора 

утверждается пакет по продвижению. 

 

4.4. По итогам оказания услуги предприниматель предоставляет отчётность согласно 

заключённому договору с Фондом.  

 

Если у Вас возникли вопросы Вы можете обратиться на Горячую Линию 8 800 500 77 85, 

онлайн чат на сайте sofp.ru. 

График работы: пн-вс с 9:00 до 18:00 

Информация о программе «Популяризация» размещена на сайте Свердловского областного 

фонда поддержки предпринимательства. 

Формат презентации: Power Point или PDF 

Вес файла: не более 15 Мб. 

https://sofp.ru/uslugi/u-menya-est-biznes/populyarizacziya-produkczii-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/
https://sofp.ru/uslugi/u-menya-est-biznes/populyarizacziya-produkczii-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/

