Прайс-лист “Авибус: Управление автовокзалами”
март 2017, не является офертой
Все базовые поставки и комплекты лицензий решения “Авибус: Управление автовокзалами”
включают в себя программные лицензии “1С” и их стоимость указана с учетом скидки за
комплексную поставку. Базовая поставка включает в себя лицензию на одного пользователя.
Для продуктов, не использующих лицензии “1С” (“Авибус: Мобильная автостанция”, “Авибус:
Универсальный дисплей” и т.д.), необходимо приобретать лицензии “ специального
пользователя”.
Для обслуживания более 5 пользователей необходимо приобрести сервер “1С:Предприятия”.
Наименование

Стоимость, р.

“Авибус: Управление автовокзалами”
Базовая поставка “Авибус: Управление автовокзалами”

29 200

Лицензия на 1 пользователя “Авибус: Управление автовокзалами”

16 800

Лицензия на 5 пользователей “Авибус: Управление автовокзалами”

58 100

Лицензия на 10 пользователей “Авибус: Управление автовокзалами”

111 300

Лицензия на 20 пользователей “Авибус: Управление автовокзалами”

209 600

Лицензия на 50 пользователей “Авибус: Управление автовокзалами”

503 100

Лицензия на 1 специального пользователя

1

1

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

Специальный пользователь – пользователь не требующий лицензии 1С (например “Авибус: Мобильная
автостанция”)

“Авибус: Виртуальный автовокзал”
Доступ к сервису при оплате за 1 месяц, за пользователя в мес.

1 290

Доступ к сервису при оплате за 3 месяца, за пользователя в мес.

1 190

Доступ к сервису при оплате за 6 месяцев, за пользователя в мес.

1 090

Доступ к сервису при оплате за 12 месяцев, за пользователя в мес.

990

Доступ к сервису при оплате за 1 месяц, за спец. пользователя в мес.

690

Доступ к сервису при оплате за 3 месяца, за спец. пользователя в мес.

640

Доступ к сервису при оплате за 6 месяцев, за спец. пользователя в мес.

590

Доступ к сервису при оплате за 12 месяцев, за спец. пользователя в мес.

540

Дополнительное ПО
Лицензия на дополнение “Авибус: Диспетчерский автоинформатор”

16 200

Программа сопровождения
Для тех кому важно чтобы система всегда была в актуальном состоянии, была производительна и
учитывала индивидуальные особенности. Чтобы была возможность обратиться за консультациями
напрямую к разработчикам, при этом по горячим вопросам круглосуточно.
Участие в программе сопровождения не является обязательным.
Мы можем предложить вам следующие виды сопровождения: Г
 арантийное сопровождение,
Комплексное сопровождение.
В рамках гарантийного сопровождения предоставляются:
●
●

предоставление обновлений к типовой конфигурации «Авибус: Управление
автовокзалами»;
аварийная техническая поддержка.

Программа комплексного сопровождения включает в себя:
●

регулярные обновлений системы;

●
●
●
●

консультации по работе с программой (администраторов или специалистов первой линии
поддержки);
горячие консультации в нерабочее время;
доработки программы по заданиям заказчика;
регулярный мониторинг исправности и производительности серверов, рекомендации по
оптимизации;

Стоимость гарантийного сопровождения – 32 000р. в год, 1
 9 200р. в год при льготном
продлении. Начиная со второй базовой поставки стоимость гарантийного сопровождения
составляет 8 000р. в год, 4 800р. в год при льготном продлении.
Стоимость комплексного сопровождения – 400р. в месяц за пользователя от 1 до 10, 360р. в
месяц за пользователя от 10 до 50, 320р. в месяц за пользователя более 50. Комплексное
сопровождение включает в себя предоплаченные часы из расчета 1 час за каждую оплаченную 1
000р.

Разовые работы
Для тех кому требуются доработки системы под индивидуальные особенности.
Разовые работы оказываются только клиентам с оформленной подпиской на гарантийное
сопровождение.
Стоимость разовых работ – 1 500р./ч. при оформленной подписке на гарантийное
сопровождение, 1 200р./ч. при оформленной подписке на комплексное сопровождение.

Контакты
ООО "ИТТ"
426011, Удмуртская республика
г. Ижевск, ул. Свободы, д. 173а, 6 этаж
+7 (3412) 655-209
info@avibus.pro
sales@avibus.pro – отдел продаж
support@avibus.pro – техническая поддержка

