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Ед. изм. Тариф "Макси"

 Бухгалтерия 1 копия 22 800
 Зарплата 1 копия 22 800

 Персонал 1 копия 22 800
 Объединитель данных 1 копия 22 800
 Табель учета рабочего времени 1 копия
 Основные средства 1 копия
 Инвентаризация 1 копия
 Логистика (склад, снабжение) 1 копия
 Директор 1 копия
 Финансовые показатели 1 копия
 Канцелярия 1 копия
 Договоры 1 копия
 Производство 1 копия
 Дизайнер экономических задач 1 копия

 СУБД Sybase Anywhere 1 копия

До 50 000 До 100 000

25% 30%

Основные различия тарифов

— валютный учет

— поддержка MS SQL Server

— дизайнер экономических задач

— численность сотрудников в модуле "Зарплата"

Услуги специалиста "Инфин", 1 час  Работа I кат.  Работа II кат.

Внедрение, работа 

с версиями выпуска 

старше 1 года

Работа в 

офисе 

исполнителя

3 250 3 700 4 300 3 250

Коэффициенты на стоимость выезда 

специалиста:

Свыше 15 

часов в месяц

Срочный выезд в 

течение 24 часов
После 18 часов

В вых. и празд. 

дни

x0.8 x1.50 x1.50 x2.00

Индивидуальный подход гарантируем.

Генеральный директор

ПРАЙС - ЛИСТ

цены указаны в рублях 

Стоимость годового сопровождения

Тариф "Супер" Тариф "Элит"

28 800 34 800
28 800 34 800

28 800 34 800

18 000
18 000
18 000
18 000
18 000

28 800 34 800
18 000
18 000
18 000

18 000
18 000

9 000

Скидки на стоимость годового сопровождения, начиная со второго года работы

Объем закупки, согласно действующему прайс-листу Свыше 100 000

Размер скидки 35%

Примечания

1) В стоимость годового сопровождения входит: все версии и релизы, выпущенные в течение срока действия договора;  перепрограммирование 

ключей программно-аппаратной защиты;поддержка изменений в Законодательстве РФ; консультации "горячей" линии по вопросам 

функционирования программ; доступ к методологическим материалам и шаблонам на ftp-сервере; приглашения на бесплатные семинары и 

вебинары и т.д..

2) Скидки на годовое сопровождение действительны в случае своевременного продления Договора годового сопровождения.

3) В случае просрочки договора более, чем на один месяц, скидки на годовое сопровождение не применяются.

4) Стоимость замены локального ключа программно-аппаратной защиты 3000 руб. , сетевого ключа 3500 руб. 

Тариф «Макси» Тариф "Супер" Тариф "Элит"

- + +

- + +

- - +

До 150 человек До 1000 Свыше 1000

Услуги сервисного центра компании "Инфин"  *

Работа с 

удаленным 

рабочим столом

3 250

За пределы МКАД 

(во внераб. 

время)

x1.50 (x2.50)

Договор первоочередного обслуживания

В рамках договоров первоочередного обслуживания Заказчику предоставляется: фиксированный объем работ 2 категории специалиста "Инфин" по 

ставке ниже цены действующего прайс-листа; персональный консультант, доступный по телефонам VIP-поддержки; возможность глубокой 

адаптации программы под нужды Заказчика; дополнительная скидка при продлении договора годового сопровождения, скидки от стоимости первой 

закупки. 

Примечания

*  Указанные цены действительны при действующем Договоре годового сопровождения. В случае отсутствия договора стоимость работ 

фиксирована и составляет 4300 рублей в час.

1) Работа I категории: установка программ на рабочие станции и сервера, плановое обслуживание компьютеров и баз данных "Инфин", 

консультации по работе с программой (в том числе с использованием удаленного рабочего стола).

2) Работа II категории: настройка проводок, отчетности, типовых документов под требования Заказчика, обучение у Заказчика, внеплановое 

обслуживание компьютеров и баз данных "Инфин".

3) Работы, включающие в себя услуги обеих категорий, рассчитываются по максимальной ставке.

4) В случае, если продолжительность работ у клиента составляет не более 3-х часов, то в стоимость работ включается оплата за факт выезда 

специалиста в сумме 1500 руб.

Руднева Е.В.


