ПРЕЙСКУРАНТ на программы для ЭВМ серии «АДЕПТ» с 1 июля 2016 года
Лицензии на программы и БД к ним не облагаются НДС в соотв етств ии с подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ,учитыв ая п. 1 ст. 1235 ГК
РФ, п. 1 ст. 1286 ГК РФ и п.1 ст.1236 ГКРФ
Наименование неисключительных лицензий на программы
и базы данных (БД)
Программа «Адепт: Проект»
Программа для ЭВМ «Адепт: Проект» (в ходят нов ые в ерсии на период
3мес.)
Программа для ЭВМ «Адепт: Проект» (в ходят нов ые в ерсии на период
12мес.)
БД «МРР»
БД «Республика Казахстан»
Новые версии программы для ЭВМ «Адепт: Проект»

Стоимость лицензии (без НДС), руб

Первое рабочее
место
34 000

Дополнительные
рабочие места
17000

54 000

27000

7 000
7 000
Первое рабочее
место
Нов ые в ерсии программы для ЭВМ "Адепт: Проект" для регионов на период 2600
1 мес.
Нов ые в ерсии программы для ЭВМ "Адепт: Проект" для Москв ы на период 1 3600
мес.
Нов ые в ерсии программы для ЭВМ "Адепт: Проект" для Санкт Петербурга на 3100
период 1 мес.
Программа «Адепт: Управление Проектированием»
Первое рабочее
место
Программа для ЭВМ «Адепт:Управление проектированием»
(дополнительно к программе «Адепт:Проект»)
20000
Модуль сметного документооборота "Хранилище"
на все
Модуль сметного документооборота "Хранилище" на период 12
месяцев
Программа «Адепт: Управление Cтроительством" *
Программа для ЭВМ «Адепт: Управление Cтроительством"(в ходят
нов ые в ерсии на период 3мес.)
Программа для ЭВМ «Адепт: Управление Cтроительством" (в ходят
нов ые в ерсии на период 12 мес.)
Новые версии программы «Адепт: Управление Cтроительством"
Нов ые в ерсии программы для ЭВМ «Адепт: Управ ление Cтроительств ом"
на период 1 мес.
Программа «Адепт: Енир"
Программа для ЭВМ «Адепт: Енир»

Первое рабочее
место

1800
1550
Доп. рабочие места

10000
рабочие места

50000
Доп. рабочие места

9000

4500

30000
Первое рабочее
место
2600

15000
Дополнительные
рабочие места
1300

Первое рабочее
место
16000
Программа «Адепт: Информ»

Программа для ЭВМ «Адепт: Информ» на период 1 мес.

3 500
3 500
Дополнительные
рабочие места
1300

1 500

Доп. рабочие места
8000
750

Примечания:
1. Нов ые в ерсии программ в ыходят каждый месяц. В случае пропуска в ерсий (месяцев) необходимо оплатить пропущенные
месяцы, но не более 6.
2. Программы для ЭВМ постав ляются для учебных заведений со скидкой 50%, скидка не распространяется на нов ые
в ерсии программ.
3. При оплате новых версий программ для ЭВМ на срок от 9 месяцев предостав ляет ся скидка 10%, скидка не
распространяется на первичную поставку программ на период 12 месяцев, а такж е в случае пропуска версий
4. Программы (кроме "Адепт:И нформ") предостав ляются с электронным ключом защиты. В случае утери ключа необходимо
приобрести лицензию на использов ание дополнительного рабочего места программы. В случае подтв ерждения официальными
справ ками ОВД факта хищения или пожара, в результате которого был утрачен ключ, нов ый ключ можно приобрести по цене
1500 рублей.
5. В случае приобретения программы или нов ых в ерсий программы более чем на одно рабочее место, необходимо оплатить
основ ное рабочее место и нужное количеств о дополнительных рабочих мест . Без оплаты основ ного рабочего места нельзя
приобретать программы и нов ые в ерсии программ на дополнительные рабочие места.
* Выбор необходимых баз данных для программы "Адепт:Управление Строительством" определяется по
отдельному прейскуранту, предоставляемому по запросу.

Дополнительный ПРЕЙСКУРАНТ
Наименование
Электронный ключ защиты
Вв од в программу фирменного сборника
Создание фирменной в ыходной формы

Стоимость, руб
1500
догов орная, от
15000
догов орная, от

Внепланов ый технический в ыезд специалиста

10000
2000

