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Новости 

Минстрой России утвердил вторые дополнения и 

изменения к ФСНБ-2022 

Минстрой России приказом № 703/пр от 26 

августа 2022 года утвердил вторые 

дополнения и изменения в новую 

федеральную сметную нормативную базу 

ФСНБ-2022. Они вступят в действие 

одновременно с ФСНБ-2022 30 декабря 2022 

года. В состав второго пакета дополнений и изменений в сметно-нормативную 

базу ФСНБ-2022 включено 339 новых сметных норм.  

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

Новосибирская область стала лидером в проведении 

реформы ценообразования 

Новосибирская область вошла в число 

лидеров среди всех субъектов РФ по 

наполнению федеральной государственной 

системы ценообразования в строительстве 

(ФГИС ЦС). А в Сибири Новосибирск по 

этому показателю безусловный лидер.  

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

  

 

https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/minstroy-rossii-utverdil-vtorye-dopolneniya-i-izmeneniya-k-fsnb-2022
http://ancb.ru/publication/read/13506


 
 

 
 

 
 

Строителям удвоили компенсацию роста стоимости 

материалов – до 155 млрд рублей 

Правительство России увеличило в два с 

лишним раза сумму компенсации затрат 

строителей из-за роста цен на стройматериалы 

С 71,5 млрд рублей до 154,8 млрд рублей 

увеличена сумма, выделенная из резервного 

фонда Правительства РФ на компенсацию 

затрат подрядчиков в связи с ростом цен на строительные материалы.  

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

  

Изменения в 421 Методику вступают в силу с 

10.09.2022 

Приказ Минстроя России № 557/пр от 

07.07.2022 "О внесении изменений в 

Методику определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капремонта, 

сноса объектов капстроительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ на территории Российской 

Федерации, утв. приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г." 

зарегистрирован в Минюсте № 69860 от 31.08.2022.  

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

http://ancb.ru/publication/read/13624
https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/izmeneniya-v-421-metodiku-vstupayut-v-silu-s-10.09.2022


 
 

 
 

 
 

К строительству жилья привлекут инфраструктурные 

облигации 

Сфера применения инфраструктурных облигаций 

расширяется: правительство позволило 

использовать данный механизм для 

финансирования не только инфраструктурных 

проектов (строительство детсадов, поликлиник, 

дорог и т.д.), но и строительства жилья, предназначенного для социального и 

коммерческого найма. Соответствующее постановление будет вот-вот 

опубликовано, обещают в кабмине.  

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

 

В Минстрой России будет направлена методика 

изменения цены договора на капремонт МКД 

Методические рекомендации механизма 

изменения цены на капитальный ремонт 

многоквартирных домов будут направлены на 

рассмотрение в Минстрой России. Об этом 

президент НОСТРОЙ Антон Глушков рассказал в 

ходе расширенного заседания Комиссии по 

вопросам ценообразования в строительстве и технологическому и ценовому 

аудиту Общественного совета при Минстрое России 16 августа текущего года. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

https://sroportal.ru/news/federal/k-stroitelstvu-zhilya-privlekut-infrastrukturnye-obligacii/
https://sroportal.ru/news/v-minstroj-rossii-budet-napravlena-metodika-izmeneniya-ceny-dogovora-na-kapremont-mkd/


 
 

 
 

 
 

Органы власти субъектов Российской Федерации 

могут предоставлять цены оптовых поставщиков региона 

в ФГИС ЦС 

Теперь в соответствии с новой редакцией пункта 

18 Правил мониторинга цен строительных 

ресурсов, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 15 апреля 2022 года № 666, 

региональные власти могут ежеквартально через 

свой личный кабинет в ФГИС ЦС предоставлять 

сведения об оптовой цене строительных материалов, изделий, конструкций, 

оборудования, машин и механизмов, по которой различные оптовые поставщики 

реализуют их в данном регионе. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 Расширен перечень изменений существенных условий 

контракта 

Со 2 августа 2022 увеличение цены контракта, 

предметом которого является выполнение работ 

по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия, в связи с ростом цен на строительные ресурсы 

допускается без ограничений по размеру такого увеличения. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

https://www.сметчик.рф/news/federalnye/organy-vlasti-subektov-rossiyskoy-federacii-mogut-predostavlyat-ceny-optovyh-postavschikov-regiona-v-fgis-cs
https://sroportal.ru/news/pravitelstvennoe-postanovlenie-rasshirilo-perechen-izmenenij-sushhestvennyx-usloviya-kontrakta/


 
 

 
 

 
 

ХML-схема пояснительной записки утверждена и 

размещена на сайте Минстроя России 

Правила оформления XML-файла данных 

первого раздела проектно-сметной 

документации опубликованы на сайте 

министерства. Схема подготовлена 

специалистами Главгосэкспертизы России, 

отработана на межведомственном уровне. Она будет введена в действие по 

истечении трех месяцев со дня размещения. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

В строительство придет металлопрокат 

В строительной отрасли имеется 

значительный потенциал для увеличения доли 

применения металла. Такое заявление министр 

строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин 

сделал на встрече с генеральным директором 

компании «Металлоинвест» Назимом 

Эфендиевым.  По словам главы Минстроя России, речь может идти о внедрении 

проектов повторного применения на стальном каркасе, применении стальных 

конструкций при строительстве жилых помещений, а также реализации 

пилотных проектов по строительству многоэтажных, многоквартирных жилых 

зданий с использованием стального каркаса и легких стальных тонкостенных 

конструкций. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/hml-shema-poyasnitelnoy-zapiski-utverzhdena-i-razmeschena-na-sayte-minstroya-rossii
https://sroportal.ru/news/v-stroitelstvo-pridet-metalloprokat/


 
 

 
 

 
 

Нормативная документация  

 

Индексы Минстроя России 

 

В августе 2022 г. вышли следующие письма Минстроя России об индексах 

изменения сметной стоимости строительства за III квартал 2022 г.: 

 

 Письмо Минстроя России от 30.08.2022 № 43576-АЛ/09 

 Письмо Минстроя России от 23.08.2022 № 42220-АЛ/09 

 Письмо Минстроя России от 15.08.2022 № 40506-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 05.08.2022 № 39010-ИФ/09 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/226894/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/226498/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/226102/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/225435/


 
 

 
 

 
 

Вторые дополнения и изменения к ФСНБ-2022 

Минстрой России приказом № 703/пр от 26 августа 2022 года утвердил вторые 

дополнения и изменения в новую федеральную сметную нормативную базу 

ФСНБ-2022. 

 

 Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр «О внесении 

изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 

1046/пр «Об утверждении сметных нормативов» 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/226787/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/226787/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/226787/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/226787/


 
 

 
 

 
 

Внесены изменения в классификатор строительных 

ресурсов 

 

Приказом Минстроя России от 24 августа 2022 года № 690/пр изменены 

изменения в  классификатор строительных ресурсов. 

 

 Приказ Приказ Минстроя России от 24 августа 2022 года № 690/пр «О 

внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, 

сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 

597/пр» 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/226660/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/226660/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/226660/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/226660/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/226660/


 
 

 
 

 
 

Минюст зарегистрировал методику применения в 

строительстве сметных норм 

 

Официально опубликован зарегистрированный в Минюсте России Приказ 

Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр «Об утверждении Методики 

применения сметных норм». 

 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 14.07.2022 № 571/пр "Об утверждении 

Методики применения сметных норм" (Зарегистрирован 26.08.2022 

№ 69802) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208260024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208260024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208260024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208260024


 
 

 
 

 
 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

(Минстрой России) 

Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению 

при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета (по состоянию на 01.09.2021 г.) 

  

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/226944/


 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров  

 

ОБНОВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ПРОГРАММЫ РИК (ПК 

WinРИК) 01 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА (ВЕРСИЯ 1.3.220901) 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 
Группа компаний РИК информирует об обновлении сметной программы РИК 

(ПК WinРИК) 01 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА (ВЕРСИЯ 1.3.220901). 

 

 

Внимание! В текущей версии программы для строек, созданных по Методике № 

421, не доступен ресурсный расчет. 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/rik_versia_13220901


 
 

 
 

 
 

Приглашаем на вебинар «Важные новости сметного 

ценообразования» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 
Группа компаний «РИК» приглашает принять участие в бесплатном 

партнерском вебинаре «Важные новости сметного ценообразования», где 

поговорим о последних изменениях в базах, методиках и законодательстве – 

только об актуальных и самых важных для сметчика новостях. Особое внимание 

уделим изменению цены контракта. 

 

Присоединяйтесь, чтобы разобраться в последних нововведениях в сметном 

деле и держать руку на пульсе событий! 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

https://www.smetarik.ru/news/vebinar_cenoobrazovanie_060622


 
 

 
 

 
 

Специальные условия для приобретения  

веб-приложения «РИК НЦС» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 
Предлагаем вам воспользоваться 

специальными условиями для приобретения 

веб-приложения «РИК НЦС», 

разработанного для решения задач по 

созданию и расчету сметной документации с 

использованием баз укрупненных нормативов 

цены строительства НЦС 2022.  С 12 сентября 

по 30 сентября 2022 года действуют специальные условия для приобретения веб-

приложение «РИК НЦС». 

 

Веб-приложение «РИК НЦС» с функциональными возможностями сметной 

программы доступно в любом интернет браузере как со стационарного 

компьютера или ноутбука, так и с мобильных устройств. Расчеты по НЦС 

представляют большую ценность на этапе планирования и проектирования 

объекта строительства, а также на момент инвестирования в строительный 

проект, поскольку ни один инвестиционный проект или бизнес-план не 

обходится без подсчета его предварительной стоимости. 

 

Веб-приложение «РИК НЦС» позволяет создавать сметные расчеты по 

сборникам НЦС (Укрупненные нормативы цены строительства) для 

определения  стоимости цены контракта на строительство объектов 

непроизводственного назначения, инженерной инфраструктуры, отдельных 



 
 

 
 

 
 

видов строительных конструкций, финансируемых из средств федерального, 

регионального или местного бюджета. 

 

Расчеты по НЦС представляют большую ценность на этапе планирования и 

проектирования объекта строительства, а также на момент инвестирования в 

строительный проект, поскольку ни один инвестиционный проект или бизнес-

план не обходится без подсчета его предварительной стоимости. 

 

Скидка по акции - 25%, таким образом 

стоимость доступа к веб-приложению сроком на 

один год будет составлять 15 000 рублей! 

 

Внимание! Специальные условия предполагают: 

приобретая веб-приложение «РИК НЦС» с базой 

НЦС 2022, вы получаете базы НЦС 2020 и НЦС 

2021 бесплатно в подарок! 

 

 

Участвуйте в Акции и в случае возникновения вопросов обращайтесь по 

телефонам: 8(499) 702-45-70, 8(800) 707-45-70 или по электронной почте: 

mail@smetarik.ru. 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/rik_ncs_2022_yslovia


 
 

 
 

 
 

Автоматизация! Конъюнктурный анализ 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 
Предлагаем Вам воспользоваться специальным предложением на приобретение 

программы для проведения конъюнктурного анализа. С 5 сентября по 30 

сентября 2022 года действует специальное предложение для клиентов при 

покупке версии ИАС «РИК МОНИТОРИНГ» Смета. Скидка по акции 

составит 30%, таким образом стоимость доступа к веб-приложению будет 

составлять 21 000 рублей. Акция распространяется как на физические, так и на 

юридические лица. 

 

Информационно-аналитическая система «РИК МОНИТОРИНГ» Смета 

представляет интерес для сметчиков-строителей вне зависимости от 

используемой сметной программы и позволяет максимально автоматизировать 

положения пунктов Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ № 421/пр 

от 04 августа 2020 г. в части конъюнктурного анализа. 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

https://www.smetarik.ru/news/avtomatizaciya_180822


 
 

 
 

 
 

Техническая поддержка теперь и в WhatsApp 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Группа компаний "РИК" информирует Вас об организации нового канала для 

связи и поддержки пользователей. Теперь Вы можете получить максимально 

быструю и информативную поддержку через чат WhatsApp.  

 

Все пользователи программы ПК «РИК» имеют возможность пользоваться 

службой технической поддержки программы в течении срока действия 

лицензии, получая квалифицированные консультации специалистов по вопросам 

использования программного комплекса. 

Режим работы службы технической поддержки – будние дни с 9:00 до 18:00, 

пятница с 9:00 до 17:00. 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

https://www.smetarik.ru/news/podderzhka_vatccapp


 
 

 
 

 
 

Обновлен список сметно-нормативных баз входящих в 

состав ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Предлагаем Вам ознакомиться со списком обновлений сметно-

нормативных баз в составе ПК "РИК": 

 

Индексы пересчета: 

- Расчетные индексы пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах сметно-

нормативной базы ФЕР-2001 (редакция 2020 г. по приказам № 962/пр) на 

февраль 2022 г. ООО «Стройинформресурс» 

- Расчетные индексы пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах сметно-

нормативной базы ФЕР-2001 (редакция 2020 г. по приказам № 962/пр) на июль 

2022 г. ООО «Стройинформресурс» 

- Расчетные индексы пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах сметно-



 
 

 
 

 
 

нормативной базы ФЕР-2001 (редакция 2020 г. по приказам № 962/пр) на август 

2022 г. ООО «Стройинформресурс» 

- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета Мосгосэкспертизы. Выпуск 191. 

Сборник № 08/2022, август 2022 г. 

- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета МЦЦС "Мосстройцены" за август 

2022 г. 

- ТСН-2001.13-2. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен 

оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей в базисных ценах 2000 

года (включая коэффициенты к ТСН-2001) на август 2022 г. Государственное 

автономное учреждение города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» 

- Московская область. (редакция 2014 г., версия 16.0-17.0). Индексы 

пересчета на август 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по всей 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2017 г. (версия 

22.0) на август 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2020 г. (версия 

29.0) на август 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по всей 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2014 г. на август 

2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Владимирская область. Индексы пересчета и текущие цены для ФЕР-

2001 в редакции 2020 г. на III квартал 2022 г. Государственное унитарное 

предприятие "Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное 

бюро", ООО "ИНАС+" 



 
 

 
 

 
 

- Ярославская область. Индексы пересчета на август 2022 г. 

Государственное автономное учреждение Ярославской области 

«Государственная экспертиза в строительстве» (ГАУ ЯО 

«Яргосстройэкспертиза») 

 

Текущие цены ресурсов: 

- Каталог текущих цен в строительстве для Москвы. (Стройинформресурс) 

на февраль 2022 г. (редакция 2020 г., приказы № 962/пр) 

- Каталог текущих цен в строительстве для Москвы. (Стройинформресурс) 

на август 2022 г. (редакция 2020 г., приказы № 962/пр) 

- Московская область. Каталог текущих цен на август 2022 г. ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» 

- Ярославская область. Сборник текущих цен на август 2022 г. 

Государственное автономное учреждение Ярославской области 

«Государственная экспертиза в строительстве» (ГАУ ЯО 

«Яргосстройэкспертиза») 

 

 

 

С полным перечнем обновлений можно ознакомиться на сайте Группы 

компаний «РИК» 

 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/obnovlena_snb_rik_010922
https://www.smetarik.ru/news/obnovlena_snb_rik_010922


 
 

 
 

 
 

Обновлены индексы изменения сметной стоимости за 

III квартал 2022 года в формате ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

 

В составе ПК «РИК» обновлены индексы Минстроя РФ. 

 

Обновлены индексы Минстроя РФ за III квартал 2022 года на основании письма 

Минстроя России: 

 Письмо от 05.08.2022 № 39010-ИФ/09 

 Письмо от 15.08.2022 № 40506-ИФ/09 

 Письмо от 23.08.2022 № 42220-АЛ/09 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

  

https://www.smetarik.ru/news/iindeks_Minstroy_III_2022_rik290822


 
 

 
 

 
 

Сотрудничество 

 

 Группа компаний «РИК», разработчик сметного программного обеспечения, 

приглашает Вас к сотрудничеству. Мы предлагаем Вам стать нашим партнером, 

открыть собственный бизнес или улучшить возможности в развитии своего 

бизнеса и представлять нашу продукцию, программный комплекс «РИК», в 

вашем регионе. 

 

Программный комплекс «РИК» (далее ПК «РИК») предназначен для 

создания, проверки и выпуска сметной документации базисным, базисно-

индексным, ресурсным и ресурсно-индексным методами, позволяет 

автоматизировать работу сметчика. 

С помощью ПК «РИК» можно формировать сметную документацию как на 

отдельные виды работ, так и на комплексы работ для объектов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и их эксплуатации, реставрацию объектов 

культурного наследия, работы по монтажу и ремонту технологического 

оборудования, пусконаладочные работы, создавать сводные и объектные 

сметные расчеты. 



 
 

 
 

 
 

Предлагаем Вам рассмотреть 2 варианта совместной работы.  

1. Вариант №1: Вы работаете по агентской программе. Вы размещаете у себя на 

сайте информацию о нашем продукте, при обращении потенциального клиента 

Вы передаете контактные данные клиента нам. Дальше всю работу с клиентом 

проводим мы. После проведенной продажи Вы получаете агентское 

вознаграждение. Этот вариант для Вас беззатратный.  

 Агентское вознаграждение за программу 20% от продажной 

(фактически оплаченной) стоимости. 

2. Вариант №2: Вы и продаете, и обучаете, и обслуживаете. Работаете по 

нашему прайс-листу на программу и СНБ, на ваши услуги (по выезду, 

установкам, обучению клиентов) цены устанавливаете сами. В этом случае у вас 

должен быть как минимум 1 обученный сотрудник, но с другой стороны, вы 

будете иметь постоянный источник дохода с обслуживаемых клиентов.  

Клиент может: 

- дозаказывать дополнительные рабочие места и обновление версий 

программы; 

- докупать у Вас необходимые региональные сметно-нормативные базы 

(СНБ); 

- заказывать актуализации (обновления) баз, а также установку текущих 

коэффициентов пересчета и каталогов на материалы и механизмы; 

- заказывать у Вас требуемые шаблоны и печатные формы. 

Дилерская скидка на программу до 50% (может изменятся в процессе 

работы в сторону увеличения). Процент с продажи компонентов сметно-

нормативных баз обсуждается отдельно для каждого региона. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

Перечень направлений деятельности наших действующих и 

потенциальных клиентов: 

Предприятия строительной области: 

1. Строительные и строительно-монтажные управления. 

2. Административные территориальные органы власти (финансовые 

управления, контрольно-ревизионные управления, и пр. проверяющие органы) 

3. Органы управления жилищно-коммунальным хозяйством (бюджетные 

структуры: ДЕЗы, ЖЭКи, РЭУ, ГРЭПы и т.д.) 

4. Городское хозяйство (водоканал, теплоснабжение, лифты, дороги, мосты, 

тоннели, трамвайные пути, сооружения связи, гидротехнические сооружения, 

озеленение). 

5. Производственные и научно-производственные предприятия, в том числе 

крупные заводы и т.д., имеющие большие основные фонды, которые требуют 

постоянного ремонта. 

6. Учебные заведения со строительной специализацией. 

7. Проектные организации. 

8. Военные строители (Спецстрой РФ), воинские части разных родов войск. 



 
 

 
 

 
 

9. Банки, инвестиционные компании, страховые компании (контроль 

инвестиций и кредитов на строительство, страхование строительных рисков). 

10. Газовое хозяйство, нефть, энергетика (линии электропередачи и т.д.). 

11. Специализированные организации (земляные, буровзрывные, бурение 

скважин, горнопроходческие, монтаж охранно-пожарной сигнализация, 

локальных сетей и т.д.). 

12. Морские и речные порты, аэродромы, метрополитен, вокзалы, 

автомобильные и железные дороги. 

13. Культурно-просветительные и спортивные заведения (театры, 

киноконцертные залы, стадионы и т.д.). 

СТАВ НАШИМ ПАРТНЕРОМ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 

- Свидетельство на право распространения программного комплекса «РИК». 

- Размещение информации о дилере на сайте компании и предоставление её 

всем потенциальным клиентам и другим заинтересованным лицам. 

- Консультационную помощь по вопросам использования, настройки, 

распространения программных продуктов – по телефону, скайпу, электронной 

почте, в офисе компании. 

- Маркетинговую и информационную поддержку, потенциальные клиенты 

узнают о вашей организации в ходе наших рекламных компаний на территории 

РФ. 

- Мероприятия, направленные на продвижение и популяризацию 

программных продуктов в регионах партнеров: семинары, вебинары, акции для 

дилеров и конечных пользователей. 

- Отношения закрепляются дилерским договором, каждому новому дилеру 

на 3 месяца предлагаются эксклюзивные условия распространения. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

Мы заинтересованы в расширении нашей дилерской сети, поэтому очень 

внимательно рассматриваем все предложения по сотрудничеству.  

Условия сотрудничества уточняйте на сайте Группы компаний «РИК».  

Телефон 8 (499) 702-45-70, электронная почта dealer@smetarik.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smetarik.ru/priglashenie-k-sotrudnichestvu-dilerov
mailto:dealer@smetarik.ru


 
 

 
 

 
 

Контакты  

ООО «ИНАС+» 

109652, г. Москва, ул. Люблинская 179/1, 

тел./факс (495) 347-97-18 

E-mail: mail@smetarik.ru  

Сайт: https://www.smetarik.ru/ 

 

Подписывайтесь на наш YouTube канал. 

 

 

 

 

 

 

 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов! 

 

https://www.smetarik.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCgyti0mxPonotkUEcznZ6TA

