
����������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �����������������������������

���������
��������������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������

����������� ����������� �����������������������
�������������������������
�������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
�����������������������

�������������������������������

��������



�������������� ���������� �������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

�������������� �����������������������
������������������������������������������� ������������������������������� �������



�� ��������������� �������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������
�������������
������������ ����� ���

���������������
������������������������ ���������������

���



�� �� ���������� �������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

����������������������
������������
����� ��������������������������������

���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
����������������������� �

���������������������



������������������� �������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������

������������
�����������
����� ���������������������������������������������

����������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������

�����������������������������������������������������



�� �� ���������� �������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������

�����������������
����������������������������

�����
�����

��������������������������������������



���������������������� �������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

����������������� ��������������������������� ������
����������������� �����������������



�� �� ���������� �������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������� ��� ��

����������������������������������� ��������������������������������������������

���� ��������������� ���� ������������� ������� ������� ��������� �������������������� ������� ������ ������������� ��������������� ����� ������������ �������� ������������������������������ �������������� ����� ������������������ ������������ ������������������� ������������� ����� ���������� ��� ���������� ��������� ������������ ���� ������� �

���� ����������� ���������� ������� ����������������� ������ ��������� ����������������������� ����� ������� ����� ���������� ���������� ���������������������� ����������������� ����� �������� ��������� ������������ ����� �������� �������� ������������ ������� ������� ����������� ���������� ����� ���������� ��������������� ������������� ��� ������ �������������������������� �����������������

��������������
���������������������������������������������������������������������������������������



�� ��������������� �������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������
���������������
����������������
���������������
�����������������������������������
����������������
���������������
�������������������� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������� ������ ������������

������������������������������������������������������������

�������������
�������������������� ������������������������
��������������������������

����������� �����������������������



�� �� ���������� �������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������

��������

��������������������� ��������

�������

������������������������������������������������
�����������������������������

�������������������������������������������������������������������



�� ���������������� �������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������

���������

��������������

����������������������������
�������

������������������������������
�������������������



�� �� ���������� �������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������
���������������������

�����������
������ ��������������������������������

����������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
������������ ���������������������������
����������������������������������
�������������������
������������������������������������������������������������������

��������������
�����������������������

���

���������������������������

��������������������������
���������

������������



�� ���������������� �������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������
���������������������

�����������
������ ��������������������������������

����������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
�������������������������� �������
�����

������������

�������������� ������������������������������������������ ����������

�������� �������������������������� �����������������������������������������������������������������



���������� �������������� ����
映像入札王とは？

10 日間 お試し10日間 お試し
無料トライアル実施中無料トライアル実施中
トライアル期間で入札王の
効果を実感してください
トライアル期間で入札王の
効果を実感してください

http://www.eizoshimbun.comhttp://www.eizoshimbun.com

※15 都道府県、27 都道府県等もございますのでお問い合わせください。　　　　　　（税別）

株式会社ズノー 入札王事務局 〒106-0044 東京都港区東麻布 1丁目 5-2 ザイマックス東麻布ビル 2F　TEL：(03) 6441-0332 ／ FAX：(03) 6441-0336

1　業界最大級の網羅性
　　・全国の発注機関 ( 入札情報 7,500 機関以上 )を網羅。
2　横断的、一括した情報を抽出
　・統一データベースを構築、類似団体の情報も横断的に抽出
3　多様な検索機能を準備
　　・発注機関別 ( 中央省庁、自治体別、独立行政法人別 )
　　・都道府県別、人口規模別、業種別
　　・会計区分別 ( 一般、特別 )、予算区分別 ( 当初、補正 )
　　・キーワード (フリーワード ) 等

中央省庁、独立行政法人、地方自治体等の
入札情報・落札情報・予定情報・予算書情報を
提供するサービスです。
映像制作・関連機器、ホームページ制作、広告制作、
情報処理、調査等あらゆる分野の最新の入札情報を
毎日ご提供します。

映像新聞社では、株式会社ズノーと業務提携し、同社の展開する入札情報提供サービスと連携した「映像入札王」を提供いたします。

入札王に国内唯一の新サービス登場!入札王に国内唯一の新サービス登場!
源流データベース「予算書・予定情報」で入札を先取り!源流データベース「予算書・予定情報」で入札を先取り!

入札王
システム

『映像新聞』購読の方は、下記料金から5％引き (基本サービスのみ )

上記URL からのエントリーで割り引き適用となります

源流データベース源流データベース源流データベース 　　　　　　　　　　　　　
入札公告情報の源流である官公庁・自治体の予算書、
入札予定情報が検索できるデータベースです。

これまでの入札王

これからの入札王

入札公告情報 落札結果情報予算書情報 入札予定情報

入札公告情報 落札結果情報

源流データベース源流データベース源流データベース
情報が先取り可能に！

■①入札・落札情報検索（基本サービス）

■①＋②　あるいは　①＋③ ■①＋②＋③

■②予算書情報検索（オプション）
■③予定情報検索（オプション）
　　　　　　　　　　　　　それぞれの料金

《サービス利用料金》　　　－－－－：ご契約パターン

その
特長は
その
特長は

入札情報・落札情報・予定情報・
予算書情報をデータベースに登
録。新しい入札情報を常に
チェックできます。

入札情報・予定情報をメール配
信 ! メールチェックをすれば重
要な営業情報を見逃しません。対象発注機関の情報掲載サイト

発注地域の選択 契約期間 6ヶ月 契約期間 12ヶ月
3都道府県 ¥55,000 ¥95,000
5 都道府県 ¥88,000 ¥155,000
10 都道府県 ¥163,500 ¥290,500
20 都道府県 ¥243,000 ¥434,000
30 都道府県 ¥272,000 ¥473,000
40 都道府県 ¥291,250 ¥502,500
47 都道府県 ¥300,000 ¥520,000

発注地域の選択 契約期間6ヶ月 契約期間12ヶ月
3都道府県 ¥75,000 ¥131,000
5 都道府県 ¥115,000 ¥203,000
10 都道府県 ¥208,000 ¥368,500
20 都道府県 ¥322,500 ¥572,000
30 都道府県 ¥386,500 ¥671,000
40 都道府県 ¥440,750 ¥760,500
47 都道府県 ¥474,000 ¥820,000

発注地域の選択 契約期間6ヶ月 契約期間12ヶ月
3都道府県 ¥20,000 ¥36,000
5 都道府県 ¥27,000 ¥48,000
10 都道府県 ¥44,500 ¥78,000
20 都道府県 ¥79,500 ¥138,000
30 都道府県 ¥114,500 ¥198,000
40 都道府県 ¥149,500 ¥258,000
47 都道府県 ¥174,000 ¥300,000

発注地域の選択 契約期間6ヶ月 契約期間12ヶ月
3都道府県 ¥87,000 ¥152,600
5 都道府県 ¥131,200 ¥231,800
10 都道府県 ¥234,700 ¥415,300
20 都道府県 ¥370,200 ¥654,800
30 都道府県 ¥455,200 ¥789,800
40 都道府県 ¥530,450 ¥915,300
47 都道府県 ¥578,400 ¥1,000,000
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