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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

www.eizoshimbun.comwww.eizoshimbun.com

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 8F TEL：(03)6441-0332／ supportking@nyusatsu-king.com

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

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！

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
4都道府県
5都道府県
6都道府県
7都道府県
8都道府県
9都道府県

10都道府県
11都道府県
12都道府県
13都道府県
14都道府県
15都道府県
16都道府県
17都道府県
18都道府県
19都道府県
20都道府県
21都道府県
22都道府県
23都道府県
24都道府県

¥77,000
¥110,000
¥132,000
¥154,000
¥176,000
¥198,000
¥220,000
¥226,600
¥233,200
¥239,800
¥246,400
¥253,000
¥259,600
¥264,000
¥268,400
¥272,800
¥277,200
¥281,600
¥286,000
¥290,400
¥294,800
¥299,200

¥143,000
¥198,000
¥242,000
¥286,000
¥330,000
¥374,000
¥418,000
¥429,000
¥440,000
¥451,000
¥462,000
¥473,000
¥484,000
¥490,600
¥497,200
¥503,800
¥510,400
¥517,000
¥523,600
¥530,200
¥536,800
¥543,400

25都道府県
26都道府県
27都道府県
28都道府県
29都道府県
30都道府県
31都道府県
32都道府県
33都道府県
34都道府県
35都道府県
36都道府県
37都道府県
38都道府県
39都道府県
40都道府県
41都道府県
42都道府県
43都道府県
44都道府県
45都道府県
46都道府県
47都道府県

¥303,600
¥308,000
¥312,400
¥316,800
¥321,200
¥325,600
¥328,900
¥332,200
¥335,500
¥338,800
¥342,100
¥345,400
¥348,700
¥352,000
¥355,300
¥358,600
¥361,900
¥365,200
¥368,500
¥371,800
¥375,100
¥378,400
¥385,000

¥550,000
¥556,600
¥563,200
¥569,800
¥576,400
¥583,000
¥587,400
¥591,800
¥596,200
¥600,600
¥605,000
¥609,400
¥613,800
¥618,200
¥622,600
¥627,000
¥630,300
¥633,600
¥636,900
¥640,200
¥643,500
¥646,800
¥660,000

『映像新聞』購読の方は、下記料金から5％引き
《サービス利用料金 (入札・落札情報サービス ) 》 (税込 )
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