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Приглашение на вебинар  
 

Тарифные планы. От идеи до реализации 

СЧИТАЕМ ЭКОНОМИКУ 
(для партнеров фирмы «1С») 

 

 

 
Когда:  22 февраля с 10:30 до 13:00 MSK 

Для кого:  директоров, руководителей отделов продаж и сопровождения 

Цель вебинара: показать, как расчёт экономики тарифные планов влияет на 

будущее Вашего бизнеса 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОСМОТРУ, ЕСЛИ 

 пока не сформировали план по доходам на 2017 год 

 план по доходам сформирован, но верит в него только автор (не получается 

«увлечь» сотрудников) 

 не видите денег от создания тарифных планов 

 тарифные планы есть, но они не работают 

 не считали реальную экономику ваших тарифных планов 

 слышали про тарифные планы, но не знаете с чего начать 

 планируете изменения, но не понимаете их необходимость 

 у Вас проблема с переводом 1С:ИТС ТЕХНО на ПРОФ либо с ПРОФ на Ваши 

тарифы 
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ИСТОРИЯ 

За многие годы работы в сфере «1С» наша команда разработала множество 

вариантов тарифных планов, используя методику УТП (уникального торгового 

предложения).  НО! Зачастую фирмы-франчайзи забывают о самом главном – сколько 

разработанный тарифный план реально может  принести денег компании и как 

создать такое предложение, которое будет интересно как для клиентов, так и для вас 

как сопровождающей его компании. 

 

ПРОГРАММА 

 

 ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ. Почему тарифные планы увеличивают средний чек? 

 УНИКАЛЬНОСТЬ. Как найти уникальное торговое предложение для клиента? 

 РАЗВИТИЕ. Почему тарифные планы не работают без изменений? 

 ЭКОНОМИКА. Как считать себестоимость тарифных планов и плановую выгоду? 

 

Стоимость 

 Просто Не 

просто 

Совсем не 

просто 

2000 Р 10 000 Р 15 000 Р 

Вебинар  
«Тарифные планы. От идеи до реализации 

СЧИТАЕМ ЭКОНОМИКУ» 

+ + + 

Шаблоны тарифных планов (Бухгалтерия, 

Розница) 
- + + 

Расчет экономики в Excel - + + 

Нормативные показатели работы 

менеджеров, ответственных за перевод на 

тарифы и повышение среднего чека 

- + + 

Список уникальных услуг в зависимости от 

отрасли 
- - + 

Скрипты перевода на новый тарифный план - - + 

Пример планирования дохода в Excel - - + 

Для участников Вебинара – участие в очном 7,5 тыс.руб. с участника 
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тренинге 09.03.2016: «Анализируем 

возможности и дорабатываем тарифные 

планы» (участники за неделю сбрасывают 

описание своих тарифов/идей для 

проработки на тренинге) – со скидкой в 50% 

(вместо 15 тыс.руб.) 

Индивидуальная консультация по созданию и 

развитию тарифных планов (2 часа) (с 

предварительным анализом существующей 

ситуации, перечень вопросов – по почте) 

10 000 Р 

Индивидуальный дизайн тарифных планов 25 000 Р 

Помощь в создании тарифных планов По договору абонентского 

обслуживания 

Разработка тарифных планов (за партнера) Проектные работы 

www.kodpartnera.ru 

 

Кто проводит 

 

 

 

 

 

Евгений Авдеев  

бизнес-тренер, основатель компании Код Партнера  

Background 

Управленческий стаж – более 10 лет  

Управления штатом  50+ сотрудников 

Старт и развития направлений «с нуля» 

Выстраивание взаимоотношений с корпоративными заказчиками 

Развитие компании с 30 до 600 сотрудников 

MBA 

Основной опыт работы 

2014 – 2015 г.г. – Коммерческий директор 

2009 - 2014 г.г. - Руководитель направления продаж проектов 

автоматизации 1С-Рарус 

2003 - 2009 г.г.  Директор департамента торговых решений, 

Руководитель отдела разработки типовых отраслевых решений  1С-

Архитектор бизнеса"  
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Сергей Ткачук 

бизнес-тренер, основатель компании Код Партнера  

Background 

Управленческий стаж – более 10 лет  

Управления штатом  50+ сотрудников 

Старт и развития направлений «с нуля» 

Выстраивание взаимоотношений с корпоративными заказчиками 

Развитие компании с 30 до 600 сотрудников 

MBA 

Основной опыт работы 

2014 – 2015 г.г. – Коммерческий директор 

2009 - 2014 г.г. - Руководитель направления продаж проектов 

автоматизации 1С-Рарус 

2003 - 2009 г.г.  Директор департамента торговых решений, 

Руководитель отдела разработки типовых отраслевых решений  1С-

Архитектор бизнеса"  
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