Телефон: (499) 504-16-50
Москва, ул. Барклая, 6, стр. 26, офис ИНОТЕК

Internet: www.inotec.ru
E-mail:
hotline@inotec.ru

Прайс-лист на продажу программных продуктов.
Цены указаны в рублях РФ и действуют с 01 декабря 2018 г.
Все программы поставляются на CD-ROM.
Программы поставляются в локальном варианте, сетевом варианте в режиме файл-сервер (базовый комплект и дополнительные рабочие станции),
в сетевом варианте в режиме клиент-сервер (сервер и рабочие станции).
При установке до 5 рабочих станций рекомендуется поставка в режиме файл-сервер либо в режиме клиент-сервер на СУБД MSDE Server 2000.
При установке на 5 и более рабочих станций поставка рекомендуется в режиме клиент-сервер СУБД MS SQL Server 2000, ORACLE 9i.
В стоимость серверной и клиентской части не входит стоимость СУБД MS SQL Server 2000, ORACLE 9i и не входят услуги по установке СУБД.
Цены приведены без НДС (18 %. в 2018, 20% с 01.01.2019)
1. Программы, поставляемые в сетевом варианте, в режиме клиент-сервер
серверная часть клиентская часть клиентская часть клиентская часть
1.1 ИНОТЕК ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОФ версия 8
СУБД: MS SQL Server 2000 либо ORACLE 9i
на 1 раб. станцию на 5 раб. станций на 10 раб. станций
112000
14500
62000
120000
Состав комплексной поставки:
Инотек – Финансы версия 8.0 (2 книги)
Инотек – Зарплата ПРОФ
Инотек – Склад
Инотек – Основные средства
Инотек – Проекты
серверная часть клиентская часть клиентская часть клиентская часть
1.2 ИНОТЕК ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕСТЕРН версия 8
СУБД: MS SQL Server 2000 либо ORACLE 9i
на 1 раб. станцию на 5 раб. станций на 10 раб. станций
26000
112000
214000
150000
Состав комплексной поставки:
Инотек – Финансы версия 8.0
Инотек – Зарплата ПРОФ
Инотек – Склад
Инотек – Основные средства
Инотек – Проекты
1.3 ИНОТЕК БУХГАЛТЕР ПРОФЕССИОНАЛ версия 8
(универсальная комплексная бухгалтерская система)
серверная часть
клиентская часть на 1 рабочую станцию
СУБД: MSDE Server 2000, до 5 рабочих станций
22000
11000
Состав комплексной поставки:
Инотек – Финансы версия 8.0
Инотек – Зарплата ПРОФ
Инотек – Склад
Инотек – Основные средства
1.4 ИНОТЕК БУХГАЛТЕР ВЕСТЕРН версия 8
(комплексная бухгалтерская программа для представительств инофирм, фондов и СП)
серверная часть
клиентская часть на 1 рабочую станцию
СУБД: MSDE Server 2000, до 5 рабочих станций
98000
23000
Состав комплексной поставки:
Инотек – Финансы версия 8.0
Инотек – Зарплата ПРОФ
Инотек – Склад
Инотек – Основные средства
2. Программы, поставляемые в сетевом варианте, в режиме файл-сервер
2.1 ИНОТЕК БИЗНЕСМЕН ВЕСТЕРН версия 1
(комплексная бухгалтерская программа для представительств инофирм, фондов и
СП)

Базовый комплект в составе:
Инотек – Финансы версия 1.0
Инотек – Зарплата ПРОФ
Инотек – Склад
Инотек – Основные средства
2.2 ИНОТЕК БИЗНЕСМЕН ПРОФЕССИОНАЛ версия 6
(комплексная бухгалтерская программа для малого или среднего
предприятия)
Базовый комплект в составе:
Инотек – Финансы версия 6
Инотек – Зарплата ПРОФ
Инотек – Склад
2.3 ИНОТЕК ЗАРПЛАТА ПРОФ
2.4 ИНОТЕК СКЛАД

базовая станция

дополнительная рабочая станция

122000

32000

базовая станция

дополнительная рабочая станция

16000

11000

базовая станция
11500
базовая станция
11500

дополнительная рабочая станция
6000
дополнительная рабочая станция
6000

3. Дополнительные модули
базовая станция
3.1
ИНОТЕК ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
для версии ИНОТЕК БИЗНЕСМЕН ВЕСТЕРН
14000
9000
для версии ИНОТЕК БИЗНЕСМЕН ПРОФЕССИОНАЛ
4. Конфигурации, процедуры и опции
4.1 Процедура автоматизированного формирования данных для модели “упрощенного” учета по данным бухгалтерского учета
4.2 Процедура выгрузки данных из финансовых отчетов в формате МНС (для ТАКСКОМ, БАЛАНС 2‘W, СКБ КОНТУР)
4.3 Процедура построения кассовой книги КО-4 по данным РКО и ПКО в программе ИНОТЕК СКЛАД
4.4 Процедура выгрузки сумм заработной платы работников на личные счета в Сбербанке РФ
4.5 Процедура экспорта/импорта данных платежного поручения в формате систем Клиент-банк
4.6 Активация опции Шаблоны для модуля ИНОТЕК ФИНАНСЫ (на 1 рабочее место)

4000
4000
3000
4500
от 3000
3000

Примечание.
1. Оплата производится в рублях РФ. Счет действителен в течение 3-х банковских дней.
2. Гарантийная поддержка в течение одного года включает в себя:
консультации по телефону «горячей линии» (hot line)
консультации на площадке разработчика (по предварительной записи) в течение 20 мин
UPDATE (обновление) программы и форм российской налоговой отчетности на носитель заказчика на площадке разработчика либо через
Интернет по запросу
замена испорченного электронного ключа
консультации по льготной ставке с оплатой по факту
3. При первоначальной установке инсталляция до 3 рабочих баз - бесплатно, инсталляция каждой последующей базы - 2500 руб.
4. Рабочее время разработчика - с 10-00 до 17-00, пятидневная рабочая неделя.
5. Заказчик не имеет права инсталлировать и эксплуатировать программу на территориально – разнесенных компьютерах (локальных сетях) с
использованием приобретенных заказчиком электронных ключей без покупки дополнительной серверной лицензии на программу или дополнительного
базового комплекта программы.
6. Неполный час сопровождения оплачивается как полный.
7. Замене подлежат только электронные ключи с целой этикеткой ИНОТЕК с регистрационным номером заказчика, без механических повреждений.
Замена электронного ключа производится на площадке разработчика.
8. При отсутствии гарантийной поддержки оказание услуг производится после оплаты счета заказчиком.
9. В стоимость программ семейства ИНОТЕК входит установка на компьютер (локальную сеть) заказчика в г.Москве (в пределах МКАД) и гарантийная
поддержка в течение одного года.

