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Авибус: Управление автовокзалами
Базовая поставка «Авибус: Управление автовокзалами»

29 200

Лицензия на 1 пользователя

16 800

Лицензия на 5 пользователей

58 100

Лицензия на 10 пользователей

111 300

Лицензия на 20 пользователей

209 600

Лицензия на 50 пользователей

503 100

В стоимость базовой поставки и пользовательской лицензии «Авибус: Управление
автовокзалами» включена стоимость программных лицензии «1С: Предприятие» с учетом
скидки за комплексную поставку.
Для обслуживания более 5 пользователей необходимо приобрести сервер «1С».

Лицензии «специального пользователя»
для продуктов «Авибус: Мобильная автостанция», «Авибус: Универсальный дисплей» и др.,
для работы которых не требуются лицензии 1С
Лицензия на 1 специального пользователя

10 500

Лицензия на 5 специальных пользователей

36 500

Лицензия на 10 специальных пользователей

69 900

Лицензия на 20 специальных пользователей

131 600

Лицензия на 50 специальных пользователей

315 900

Дополнительное ПО
Лицензия на дополнение «Авибус: Диспетчерский автоинформатор»

16 200
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Авибус: Виртуальный автовокзал, аренда
Доступ к сервису одного пользователя, мес.

1 290

Лицензии «специального пользователя»
Доступ к сервису спец. Пользователя, мес.

690

Программа сопровождения
Участие в программе сопровождения позволяет поддерживать систему в актуальном,
производительном состоянии, с учетом индивидуальных особенностей предприятия, а также
дает возможность обратиться за консультациями напрямую к разработчикам, при этом по
горячим вопросам круглосуточно.
Мы предлагаем 2 уровня сопровождения:
Гарантийное сопровождение
Для тех, кто сам может обеспечить работоспособность программы и выполнить необходимые
настройки. Гарантийное сопровождение включает в себя:
• регулярное получение обновлений;
• аварийная техническая поддержка в рабочее время (будни с 7:00 до 17:00 по мск).
Стоимость гарантийного сопровождения:
• подписка на год – 32 000р./год;
• скидка 40% при льготном продлении (в течение месяца) –19 200р./год;
Комплексное сопровождение (только при наличии гарантийного сопровождения)
Для тех, кому важно обращаться за консультациями напрямую к разработчикам и получать
индивидуальные доработки системы. Комплексное сопровождение включает в себя:
• консультации от разработчика в рабочее время (будни с 7:00 до 17:00 по мск);
• круглосуточную аварийную поддержку в любое время дня и ночи;
• предоплаченные часы на консультации и индивидуальные доработки по заданию
заказчика (1 час за каждую предоплаченную 1 000р.);
• регулярный мониторинг исправности и производительности серверов;
• рекомендации по оптимизации.
Стоимость комплексного сопровождения:
• до 5 рабочих мест – 2 000р./мес.;
• от 6 и более рабочих мест – 400р./мес. за каждое рабочее место;
Мы рекомендуем оформить подписку на комплексное сопровождение на первые 3 месяца
работы, так как именно в это время возникает большинство вопросов по работе с программой.
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Разовые работы
Для тех, кому требуются уникальные доработки системы под потребности предприятия. Запрос
на разовые работы возможен только при наличии гарантийного сопровождения.
Стоимость разовых работ:
• при наличии гарантийного сопровождения – 1 500р./ч;
• при наличии комплексного сопровождения (сверх предоплаченных часов) – 1 200р./ч.
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