Редакция
Стоимость комплектов программы
Количество управляющих 1
Количество рабочих мест 2
Ведение процедур банкротства, в том числе физических лиц
Подготовка необходимых документов, более 600 шаблонов
Ведение реестра кредиторов
Формирование и погашение текущих требований
Ведение делопроизводства
Интеграция с сайтами ЕФРСБ, Арбитр, Bankrot.me
Учет доходов и расходов
Организация собрания кредиторов
Распределение конкурсной массы
Печать конвертов, уведомлений, описи
Онлайн-анализ предприятий в разделе Аналитикс
Универсальный импорт данных3 из MS Excel
Финансовое планирование бюджета
Нормативно-правовая база по банкротству
Создание своих шаблонов документов, мероприятий, процедур
Экспорт и импорт процедур из базы одного АУ4 в базу другого
Стоимость с ограничением на 1 предприятие-банкрот5 (руб.)
Стоимость программы без ограничений (руб.)
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7 8906

9 8906

—

19 890

28 890

108 890

1 — Количество арбитражных управляющих, которые могут быть зарегистрированы в программе и работать с ней.
2 — Количество компьютеров, на которые можно установить программу.
3 — Импорт конкурсной массы, контрагентов доходов и расходов.
4 — Арбитражный управляющий.
5 — Программа с ограничением на одно предприятие-банкрот позволяет вести процедуры банкротства только по одному предприятию-банкроту
(т.е. нельзя вести процедуры банкротства по двум и более предприятиям ни одновременно, ни последовательно).
6 — Конфигурация на одно предприятие устанавливается на одно рабочее место.

Стоимость дополнительных составляющих
(зависит от редакции)

Дополнительный арбитражный управляющий7
Дополнительное рабочее место8

Редакция
Лайт

Профессионал

Управляющая
компания

16 890
3 380

23 890
4 540

—
24 890

7 — Арбитражный управляющий — возможность прописать в программе все данные одного арбитражного управляющего и впоследствии
использовать их в операциях, выполняемых программой (генерировать документы с данными арбитражного управляющего, заходить в его личный
кабинет на ЕФРСБ и т.п.).
8 — Рабочее место — это лицензия на установку и использование программы на одном компьютере.

Стоимость технической поддержки программы «Помощник арбитражного управляющего»
Период действия технической поддержки

Стоимость от комплектации программы9 (руб.)

12 месяцев

35%

9 — Стоимость технической поддержки вычисляется как процент от стоимости полной комплектации программы по прайсу без
учета акционных условий.

В пакет технической поддержки входит:
o
o
o
o
o

Консультации по техническим и теоретическим вопросам;
Помощь в настройке и работе с программой;
Осуществление пожеланий пользователей;
Обновление нормативно-правовой базы;
Обновление вашей программы до последней версии.

Дополнительные условия оказания услуг технической поддержки:
o В момент обращения за технической поддержкой клиент должен обладать последней официально
объявленной версией продукта.
o Услуги по поддержке клиентов оказываются по электронной почте и через сайт Службы поддержки.
o В случае действующего соглашения при приобретении дополнительных рабочих мест и
арбитражных управляющих без технической поддержки срок действия технической поддержки
уменьшается пропорционально количеству рабочих мест. В случае приобретения дополнительных
рабочих мест с технической поддержкой срок действия технической поддержки увеличивается
пропорционально количеству рабочих мест.
Внимание! Техническую поддержку можно приобрести только в том случае, если у пользователя
установлена последняя или предпоследняя версия программы.
Разовое обновление — стоимость разового обновления вычисляется как процент от стоимости
комплектации программы и от периода времени, прошедшего с выхода вашей версии до выхода
последней версии программы.
Период времени между выходом вашей версии и
последней версии программы
До 12 месяцев включительно
Более 12 месяцев

Стоимость от комплектации программы10 (руб.)
35%
50%

10 — В стоимость комплектации программы входит стоимость платной редакции программы, дополнительных арбитражных управляющих
и дополнительных рабочих мест. Для редакции «Управляющая компания» не менее 42 000 рублей, для редакции «Профессионал» не менее 8 280
рублей, для редакции «Лайт» не менее 5 900 рублей. Стоимость разового обновления вычисляется как процент от стоимости полной
комплектации программы по прайсу без учета акционных условий.

Разовое обновление позволяет обновить программу до последней версии в течение 30 дней с момента
оплаты. Также на разовое обновление действует гарантийный срок — 30 дней. Если в течение 30 дней со
дня приобретения разового обновления выходит новая версия программы, пользователь может
обновиться до неё бесплатно.

Стоимость программы на 1 рабочее место (руб.)

7 450

Дополнительное рабочее место (руб.)

2 500

Стоимость технической поддержки программы «Финансовый анализ»
Период действия технической поддержки

Стоимость от комплектации программы11 (руб.)

12 месяцев

35%
но не ниже 2 600

11 — Стоимость технической поддержки вычисляется как процент от стоимости полной комплектации программы по прайсу без
учета акционных условий.

В пакет технической поддержки входит:
o
o
o
o
o

Консультации по техническим и теоретическим вопросам;
Помощь в настройке и работе с программой;
Осуществление пожеланий пользователей;
Обновление нормативно-правовой базы;
Обновление вашей программы до последней версии.

Дополнительные условия оказания услуг технической поддержки:
o В момент обращения за технической поддержкой клиент должен обладать последней официально
объявленной версией продукта.
o Услуги по поддержке клиентов оказываются по электронной почте и через сайт Службы поддержки.
o В случае действующего соглашения при приобретении дополнительных рабочих мест без
технической поддержки срок действия технической поддержки уменьшается пропорционально
количеству рабочих мест. В случае приобретения дополнительных рабочих мест с технической
поддержкой срок действия технической поддержки увеличивается пропорционально количеству
рабочих мест.

Функционал
Количество рабочих мест
Сетевая версия
Количество контрагентов в базе
Печать конвертов
Печать логотипа на конвертах
Печать уведомлений, описи вложений
Печать реестра исходящих писем
Регистрация входящих/исходящих
Настройка нумерации входящих/исходящих
Экспорт/импорт контрагентов (из файлов

Редакция
Профессионал

Домашняя
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1
1
1
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1
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1
только импорт
Ѵ

XML,CSV,1С)

Создание пользовательских конвертов
(произвольное оформление конверта)
Создание пользовательских уведомлений
Создание пользовательских реестров
Создание пользовательской описи
Импорт/экспорт пользовательских шаблонов
COM API (Печать конвертов, уведомлений, реестров из
сторонних приложений типа 1С, MS Excel, Access…)

Электронные рассылки писем

Ѵ

Стоимость программы (руб.)

7 590

1 890

Дополнительное рабочее место (руб.)

2 940

1 890

Стоимость технической поддержки программы «Печать конвертов!»
Услуга

Стоимость от комплектации программы (руб.)

Техническая поддержка на 12 месяцев
35% от суммы договора*
Разовое обновление Программы до последней версии
50% от суммы договора *
*
— Стоимость для редакции «Профессионал» не менее 2 650 рублей, для редакции «Домашняя» не менее 900
рублей. Стоимость технической поддержки вычисляется как процент от стоимости полной комплектации
программы по прайсу без учета акционных условий.

В пакет технической поддержки входит:


Обновление вашей программы в рамках версии. Например, все обновления в версии 2.x будут
высылаться бесплатно. Обновления будут доставляться по электронной почте или будут доступны для
скачивания с сайта.




Постоянные обновления наборов конвертов, уведомлений, описей и реестров в соответствии с
рекомендациями Почты России, дизайнерские конверты к праздникам.
Консультации по техническим вопросам.

Дополнительные условия технической поддержки:
o
o
o
o

o

техническую поддержку можно приобрести только в том случае, если у пользователя установлена
последняя версия программы;
в момент обращения за технической поддержкой клиент должен обладать последней официально
объявленной версией продукта;
услуги по поддержке клиентов оказываются по телефону, электронной почте;
в случае действующего соглашения при приобретении дополнительных рабочих мест без
технической поддержки срок действия технической поддержки уменьшается пропорционально
количеству рабочих мест;
в случае приобретения дополнительных рабочих мест с технической поддержкой срок действия
технической поддержки увеличивается пропорционально количеству рабочих мест.

Узнать подробную информацию по продуктам, услугам, ценам и сделать заказ можно по телефонам:
(3412) 43-03-37, 43-38-85 или по электронной почте: info@russianit.ru
Официальный сайт компании www.russianit.ru

