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 сопровождение программных продуктов.
Цены указаны в рублях РФ и действуют с 01 декабря 2018 г.
Цены приведены без НДС (18 % в 2018, 20% с 01.01.2019)
1. Стоимость услуг для пользователей ИНОТЕК при действующей гарантийной поддержке
1.1. Разовые консультации, обучение, настройка по программам ИНОТЕК ПРЕДПРИЯТИЕ, ИНОТЕК ВЕСТЕРН
3500
Стоимость 1-го часа при плановом выезде к заказчику в течение 4 рабочих дней
5500
Стоимость 1-го часа при оперативном выезде к заказчику в течение 8 раб.час. (1 раб. День)
2500
Стоимость 1-го часа на площадке разработчика либо по удаленному доступу (первые 20 минут бесплатно)
1.2. Разовые консультации, обучение, настройка по программам семейства ИНОТЕК, ОС MS Windows, настройка локальных сетей
2500
Стоимость 1-го часа при плановом выезде к заказчику в течение 4 рабочих дней
3500
Стоимость 1-го часа при оперативном выезде к заказчику в течение 8 раб.час. (1 раб. День)
2000
Стоимость 1-го часа на площадке разработчика либо по удаленному доступу (первые 20 минут бесплатно)
1.3. Консультации сотрудника отдела программирования
Стоимость 1-го часа при выезде к заказчику в течение 4 рабочих дней
Стоимость 1-го часа на площадке разработчика либо по удаленному доступу

5500
5000

2. Стоимость услуг для пользователей ИНОТЕК при отсутствии гарантийной поддержки
2.1. Разовые консультации, обучение, настройка по программам ИНОТЕК ПРЕДПРИЯТИЕ, ИНОТЕК ВЕСТЕРН
7300
Стоимость 1-го часа при плановом выезде к заказчику в течение 5 рабочих дней
5500
Стоимость 1-го часа на площадке разработчика либо по удаленному доступу
2.2. Разовые консультации, обучение, настройка по программам семейства ИНОТЕК, ОС MS Windows, настройка локальных сетей
5000
Стоимость 1-го часа при плановом выезде к заказчику в течение 5 рабочих дней
3500
Стоимость 1-го часа на площадке разработчика либо по удаленному доступу
2.3. Консультации сотрудника отдела программирования
7300
Стоимость 1-го часа на площадке разработчика либо по удаленному доступу
50% от стоимости годовой
гарантийной поддержки

2.4. Однократный UPDATE (передача обновленной версии программы заказчику) на площадке разработчика
при отсутствии гарантийной поддержки
2.5. Предоставление кода виртуального ключа со сроком действия один год
по программе ИНОТЕК БИЗНЕСМЕН ПРОФЕССИОНАЛ версия 6
по программе ИНОТЕК БУХГАЛТЕР ПРОФЕССИОНАЛ версия 6
по программе ИНОТЕК БУХГАЛТЕР ПРОФЕССИОНАЛ версия 8 СУБД MSDE Server 2000
по программе ИНОТЕК БИЗНЕСМЕН ВЕСТЕРН версия 1
по программе ИНОТЕК БУХГАЛТЕР ВЕСТЕРН версия 1
по программе ИНОТЕК БУХГАЛТЕР ВЕСТЕРН версия 8 СУБД MSDE Server 2000
по программам семейства ИНОТЕК ПРЕДПРИЯТИЕ версия 8
2.6. Предоставление кода виртуального ключа со сроком действия один месяц
по программам ИНОТЕК

3000
3000
3000
5000
5000
5000
10000
1000

3. Гарантийная поддержка на последующий год
3.1. Программы, поставляемые в сетевом варианте, в режиме клиент-сервер
ИНОТЕК ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОФ версия 8, СУБД: MS SQL Server 2000 либо ORACLE 9i
ИНОТЕК ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕСТЕРН версия 8, СУБД: MS SQL Server 2000 либо ORACLE 9i
ИНОТЕК БУХГАЛТЕР ПРОФЕССИОНАЛ версия 8, СУБД: MSDE Server 2000
ИНОТЕК БУХГАЛТЕР ВЕСТЕРН версия 8, СУБД: MSDE Server 2000
3.2. Другие программы, в режиме файл-сервер
ИНОТЕК БИЗНЕСМЕН ВЕСТЕРН версия 1 (в режиме файл-сервер)
ИНОТЕК БИЗНЕСМЕН ПРОФЕССИОНАЛ версия 6 (в режиме файл-сервер)

серверная часть
33600
54000
18000
45600
базовый комплект
54000
15000

ИНОТЕК ЗАРПЛАТА ПРОФ (в режиме файл-сервер)
ИНОТЕК СКЛАД (в режиме файл-сервер)

10500
10500

ИНОТЕК БУХГАЛТЕР ВЕСТЕРН версия 1 (в режиме файл-сервер)
ИНОТЕК ПРЕДПРИЯТИЕ ЭКСПЕРТ версия 7.5 (в режиме файл-сервер)
ИНОТЕК БИЗНЕСМЕН ЭКСПЕРТ версия 7.2 (в режиме файл-сервер)
ИНОТЕК БУХГАЛТЕР ПРОФЕССИОНАЛ версия 6 (в режиме файл-сервер)

54000
54000
15000
15000

3.3. Дополнительные условия
Предоставляется скидка 20% при оплате полной стоимости гарантийной поддержки не позднее 5 рабочих дней со дня ее

рабочая станция
5000
8500
-8500

завершения

4. Внедрение программ “под ключ”
Консалтинговые услуги, включая: экспертиза методологии ведения бухгалтерского учета постановка учетной
политики, организация технологического цикла работы бухгалтерии, разработка процедур автоматизации работы и
контроля достоверности учетных данных, внедрение корпоративных стандартов учета, комплексная настройка
программы
5. Конвертирование базы данных
Из программ семейства ИНОТЕК в клиент-серверные версии семейства ИНОТЕК
Из других программ
6. Замена электронного ключа в LPT-порт на электронный ключ в USB-порт
6.1. В пределах срока гарантийной поддержки
6.2. При отсутствии гарантийной поддержки
7. Замена испорченного электронного ключа
7.1. В пределах срока гарантийной поддержки
7.2. При отсутствии гарантийной поддержки

по договору

по договору
по договору

2000
50 % от стоимости рабочей станции

бесплатно
50 % от стоимости рабочей станции

8. Дополнительная оплата за выезд консультанта к заказчику:
8.1. Выезд консультанта к заказчику в пределах МКАД при продолжительности работ менее 3-х часов
8.2. Выезд консультанта к заказчику в пределах МКАД при продолжительности работ более 3-х часов
8.3. Выезд консультанта к заказчику за пределами МКАД до 25 км
8.4. Выезд консультанта к заказчику за пределами МКАД до 25 км автотранспортом заказчика
8.5. Выезд консультанта к заказчику за пределами МКАД более 25 км

бесплатно
бесплатно
2500
бесплатно
по договоренности

9. Ведение бухгалтерского учета
Постановка и ведение бухгалтерского и налогового учета, УСН, расчет заработной платы, подготовка и сдача отчетности в
фонды

10. Дополнительные услуги
10.1. Разработка документов для ИНОТЕК СКЛАД, ИНОТЕК ДОКУМЕНТЫ
Стоимость разработки 1-го документа
10.2. Настройка финансовых отчетов для ИНОТЕК СКЛАД, ИНОТЕК ДОКУМЕНТЫ
Стоимость настройки 1-го отчета

по договору

от 2500
от 2500

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) либо по удаленному доступу (первые 20 мин бесплатно)

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. Рабочее время разработчика - с 10-00 до 17-00, пятидневная рабочая неделя.
4. 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.
5. Неполный час сопровождения оплачивается как полный.
6. Замене подлежат только электронные ключи с целой этикеткой ИНОТЕК с регистрационным номером заказчика, без механических повреждений.
Замена электронного ключа производится на площадке разработчика.
7. При отсутствии гарантийной поддержки оказание услуг производится после оплаты счета заказчиком.

