
НАЙДИТЕ БЫСТРО ПОСТАВЩИКА И СРАВНИТЕ ЦЕНЫ В 
УДОБНОМ КОНКУРЕНТНОМ ЛИСТЕ

E-mail: info@snab.online
+7-904-576-21-41 (+WhatsApp); 
8-800-222-25-82
Snab.online – сервис для организации конкурентных закупок и продаж.



ЭКОНОМИЯ НА ЗАКУПКАХ ДО 30%. | БОЛЕЕ 10 ТЫС. ПОСТАВЩИКОВ. | ЦИФРОВИЗАЦИЯ СНАБЖЕНИЯ.




СОТРУДНИК СНАБЖЕНИЯ








РУКОВОДИТЕЛЬ СНАБЖЕНИЯ






СОБСТВЕННИК / ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Ø  Найти быстро поставщика и 
сравнить цены по 
специфическим и сложным 
позициям.


Ø  Сэкономить массу времени на 

составление конкурентного 
листа.

Ø  Показать руководителю, что 
работа ведется прозрачно и 
каждая заявка качественно 
отрабатывается.




Попробуйте бесплатно на 
Snab.online

Ø  Увеличить скорость отработки 
заявок по повторяющимся и 
специфическим позициям.

Ø  Получать конкурентные счета и 
сравнивать цены поставщиков 
через электронный 
конкурентный лист.

Ø  Обеспечить прозрачность 
снабжения для руководителя и 
качественную отработку всех 
заявок.





Узнайте больше на Snab.online

Ø  Экономить существенные 
средства на снабжении за счет 
конкурентных закупок, выбирая 
из предложений более 10 тыс. 
поставщиков в системе.

Ø  Организовать закупки малого 
предприятия без штатного 
снабжения или дополнительного 
персонала.

Ø  Обеспечить прозрачность 
снабжения для менеджмента и 
собственников бизнеса за счет 
цифровизации процессов.


Узнайте больше на Snab.online

  ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КАЖДОГО3



Возможность загрузки 
заявок из 1С, Битрикс 
24 и других программ, 

либо через удобную 
форму

Автоматизированный 
анализ закупок, цен, 
экономии и других 

рыночных показателей, 
доступный в режиме 

онлайн

Система подскажет 
наиболее выгодные 

предложения. Решение 
о заключении 

сделки – Ваше право, а 
не обязанность. 

 Snab.online оповестит поставщиков о 
заявке, соберет предложения и 

автоматически сформирует 
конкурентный лист со счетами и 

анализом предложений
Удобная работа с 

избранными 
контрагентами и со всеми 

участниками системы

1.3

2.3

3.3

4.3

5.3

Формирование базы 
контрагентов в Snab.online

Ввод заявок в систему 
Snab.online

Рассылка заявок и 
сбор предложений

Выбор поставщика и 
лучших предложений

Статистика и 
качественная аналитика

  ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК В SNAB.ONLINE3



Вложения (счета, КП в формате3
PDF, Excel, Word и тд.)3

Минимальная стоимость по позициям3

    Выгрузка конкурентного листа3
в PDF, Excel3

Определение условий 
поставки и оплаты3

  КОНКУРЕНТНЫЙ ЛИСТ В SNAB.ONLINE3



• Экономия до 30 % по каждой закупке за счет качественного мониторинга;

• Снижение рутины и ускорение процедур в закупках за счет автоматизации 

бизнес-процессов в 2-3 раза;

• Прозрачность, контролируемость и управляемость системы закупок в 

компании за счет цифровизации;

• Business intelligence и Big data для аналитики, прогнозирования и управления 

затратами предприятия.

•  Гибкая настройка и адаптация системы под нужды Заказчика ( интеграции с 
1С, Галактика, Битрикс, визуализация, дополнительные модули и др.)
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Попробуйте Snab.online – разместить заявку бесплатно


Аутсорсинг снабжения (SRM)




Анализ цен




Мониторинг смет


Экономьте средства на закупках и 
дополнительном персонале за счет 

прозрачных конкурентных процедур и 
цифровизации процессов.



Экономьте время на поиске поставщиков 
и составление конкурентных листов.



Экономьте средства по каждой позиции в 
смете и находите новых поставщиков.



10 000 ₽
1 пользователь 1 месяц



2 500 ₽
1 мониторинг



от 99 ₽ за позицию
стоимость по запросу


Ø  размещайте заявки без ограничения 

по количеству;

Ø  получайте удобные конкурентные 
листы со счетами и КП поставщиков;

Ø  аналитика, отчеты, интеграция с 1С и 
другими системами.

Узнайте больше на Snab.online

Ø  размещайте заявки до 10 позиций;

Ø  получайте удобные конкурентные 
листы со счетами и КП поставщиков.

Ø  аналитика, обработка данных.


Узнайте больше на Snab.online

Ø  загружайте сметы в Excel файле с 
позициями, которые нужно расценить;

Ø  получайте удобный конкурентный лист 
по позициям со счетами и КП 
поставщиков.

Ø  аналитика, обработка данных.



Узнайте больше на Snab.online
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АО «Северо-кузбасская энергетическая компания» - крупный энергетический холдинг.
Решаемые задачи: Обеспечение прозрачности и скорости оперативных закупок стоимостью до 500 тыс. руб., 
автоматизация и унификация конкурентного листа, обеспечение преемственности в отделе закупок. Аутсорсинг 
задач по публикации заявок на закупку, сбор предложений, построение конкурентного листа, анализ данных. 
Разработка дополнительного функционала под задачи компании.
Год начала работы: 2019 г.
Статус в Snab.online: активный пользователь.


ИП КФХ Волков А.П. – сельскохозяйственный производитель.
Решаемые задачи: Обеспечение специфических и нестандартных закупок материалов, комплектующих и 
оборудования для сельского хозяйства и пищевых производств, ценовой мониторинг при проверке предложений 
контрагентов. 
Год начала работы: 2019 г.
Статус в Snab.online: активный пользователь.

ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод» - машиностроительное предприятие.
Решаемые задачи: Обеспечение постоянных конкурентных закупок металла и металлических изделий для 
основного производства. 
Год начала работы: 2019 г.
Статус в Snab.online: активный пользователь.


ООО «МонтажСтрой – 4» - строительная организация.
Решаемые задачи: Обеспечение закупок и снабжения под строительные объекты. Мониторинг смет при участии 
организации в торгах и конкурсах на строительные работы. 
Год начала работы: 2020 г.
Статус в Snab.online: активный пользователь.
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ООО «СНАБ ОНЛАИ ̆Н» - победитель 
конкурса «Старт» фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере

ООО «СНАБ ОНЛАИ ̆Н»  
ИНН 4205376940, КПП 420501001  
Web: snab.online E-mail: snabonliner@gmail.com 
+7-904-576-21-41; 8-800-222-25-82

НАШИ КЛИЕНТЫ:

ООО «СНАБ ОНЛАЙН» является 
резидентом Кузбасского технопарка  

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ3
 № 2019665640  от 27.11.2019 г.3

выдано Федеральной службой  по защите интеллектуальной собственности3
(РОСПАТЕНТ)3

   НАШИ КЛИЕНТЫ И КОНТАКТЫ3


