
 

Контур.Школа. Прайс-лист 
 

Действительно с 4 декабря 2017 г. 

 

Школа бухгалтера 
 

Код 

услуги 

 

 

Наименование услуги 
Стоимость,  

руб.  

Стоимость 

для абонентов 

Контур-

Экстерн,  

руб. 

#1001 Предоставление доступа к вебинару на 1 месяц 1 000 1 000 

#1002 
Учебный абонемент «Школа Бухгалтера» на 12 месяцев 
Стоимость для Москвы и Московской области 

21 000 11 000 

#1002 
Учебный абонемент «Школа Бухгалтера» на 12 месяцев 
Стоимость для всех регионов, кроме Москвы и Московской области 

16 000 8 000 

 

Код услуги – краткий шифр программы обучения. 

Предоставление доступа к вебинару – предоставление доступа к информационно-консультационным материалам через 

Интернет на 1 месяц. При оплате до даты трансляции срок отсчитывается с даты проведения вебинара. 

В услугу входит: 

 участие в одном из вебинаров Контур.Школы раздела «Бухгалтерский и налоговый учет» (в случае поступления 

оплаты не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения вебинара); 

 доступ к видеозаписи и методические материалы вебинара для скачивания на срок предоставления доступа;  

 информационная поддержка: ответы и разъяснения лекторов и экспертов по теме вебинара в течение периода 

доступа, круглосуточная техническая поддержка; 

Оказание услуги регламентируется Правилами для участников вебинаров  и Офертой на участие в вебинаре. 

Учебный абонемент «Школа Бухгалтера» – предоставление доступа к информационно-консультационным материалам 

и услугам через Интернет. Доступ предоставляется на срок, указанный в позициях прайс-листа. 

В услугу входит: 

 участие в вебинарах Контур.Школы по направлению «Бухгалтерский и налоговый учёт», которые проводятся в 

течение оплаченного периода; 

 доступ к видеозаписям и методические материалы для скачивания вебинаров Контур.Школы направления 

«Бухгалтерский и налоговый учёт» на оплаченный срок; 

 информационная поддержка: ответы и разъяснения лекторов и экспертов по темам направления в течение 

периода доступа, круглосуточная техническая поддержка; 

 онлайн-тестирование. 

Оказание услуги регламентируется Правилами оказания услуги «Учебный абонемент» и Офертой на Учебный абонемент. 

 

  

https://school.kontur.ru/video/all/discipline-bukhuchet
https://school.kontur.ru/discipline-bukhuchet/ups
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/oferta_school_kontur_1.pdf
https://school.kontur.ru/video/all/discipline-bukhuchet
https://school.kontur.ru/video/all/discipline-bukhuchet
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/instruction/Pravila.pdf
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/offer_abonement.pdf


Школа электронных торгов 
 

Код 

услуги 

 

Наименование услуги Стоимость,  

в руб.  

Стоимость для 
клиентов  

СКБ Контур,  

в руб. 

#3001 Предоставление доступа к вебинару на 1 месяц 1 900 1 900 

#3002 
Учебный абонемент «Школа электронных торгов» на 12 месяцев 

Стоимость для Москвы и Московской области 
25 000 15 000 

#3002 
Учебный абонемент «Школа электронных торгов» на 12 месяцев 

Стоимость для всех регионов, кроме Москвы и Московской области 
17 000 15 000 

 

Код услуги – краткий шифр программы обучения. 

Предоставление доступа к вебинару – предоставление доступа к информационно-консультационным материалам через 

Интернет. Доступ предоставляется на срок, указанный в позициях прайс-листа. При оплате до даты трансляции срок 

отсчитывается с даты проведения вебинара. 

В услугу входит: 

 участие в одном из вебинаров Контур.Школы раздела «Госзакупки и электронные торги» (в случае поступления 

оплаты не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения вебинара); 

 доступ к видеозаписи и методические материалы вебинара для скачивания, на срок, указанный в позициях 

прайс-листа;  

 информационная поддержка: ответы и разъяснения лекторов и экспертов по теме вебинара в течение периода 

доступа, круглосуточная техническая поддержка; 

Оказание услуга регламентируется Правилами для участников вебинаров и Офертой на предоставление доступа к 

вебинару. 

 

Учебный абонемент «Школа электронных торгов» – предоставление доступа к информационно-консультационным 

материалам и услугам через Интернет. Доступ предоставляется на срок, указанный в позициях прайс-листа. 

В услугу входит: 

 участие в вебинарах Контур.Школы по направлению «Госзакупки и электронные торги», которые проводятся в 

течение оплаченного периода; 

 доступ к записям и методические материалы для скачивания вебинаров Контур.Школы направления 

«Госзакупки и электронные торги» на оплаченный срок; 

 информационная поддержка: ответы и разъяснения лекторов и экспертов по темам направления в течение 

периода доступа и круглосуточная техническая поддержка; 

 онлайн-тестирование. 

Оказание услуги регламентируется Правилами оказания услуги «Учебный абонемент» и Офертой на Учебный абонемент. 

 

 

Примечание 
1. Стоимость для абонентов Контур-Экстерн – специальная цена для клиентов, пользующихся программным 

продуктом АО «ПФ «СКБ Контур» Система «Контур.Экстерн». 

2. Стоимость для клиентов СКБ Контур – специальная цена для клиентов, пользующихся программными продуктами 

и услугами АО «ПФ «СКБ Контур» и ООО «Сертум-Про». 

3. Стоимость указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный по ставке 18%. 

 

https://school.kontur.ru/video/all/discipline-tenders
https://school.kontur.ru/discipline-bukhuchet/ups
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/oferta_school_kontur_1.pdf
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/oferta_school_kontur_1.pdf
https://school.kontur.ru/video/all/discipline-tenders
https://school.kontur.ru/video/all/discipline-tenders
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/instruction/Pravila.pdf
https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/price/offer_abonement.pdf

