Прайс-лист на программу «Помiчник арбiтражного
керуючого»
Стоимость программы и дополнительных составляющих
№

Программа и составляющие

Описание

Цена (грн.)

Регистрация на одного
арбитражного управляющего.

1.

Программа в полной комплектации

Лицензия на установку 3-х
рабочих мест.

4 990

Полный функционал со всеми
дополнительными модулями.
Регистрация на одного
арбитражного управляющего.

2.

Программа в минимальной
комплектации

3.

Дополнительные модули

Лицензия на установку 3-х
рабочих мест.
Базовый функционал
(процедуры и мероприятия
по умолчанию, реестр требований
кредиторов, справочники
контрагентов, генерация
документов по умолчанию,
файловое хранилище и др.).

2 960

Делопроизводство

Автоматическое ведение
реестра исходящей
и входящей корреспонденции,
печать конвертов
и уведомлений

690

3.2.

Конструктор документов

Создание и использование
пользовательских шаблонов
документов

790

3.3.

Конструктор процедур
и мероприятий

Создание и использование
пользовательских шаблонов
процедур и мероприятий

450

3.4.

Нормативная база

Основные законы Украины,
касающиеся темы банкротства

100

3.1.

4.

Дополнительное рабочее место

Лицензия на установку
программы на один
дополнительный компьютер

5.

Дополнительный арбитражный
управляющий

Лицензия на регистрацию
программы на одного
дополнительного АУ

740

75%
(от СК1)

Дополнительные услуги
№

Услуги

Описание

Стоимость
поддержки от СК1
и стоимости
дополнительных АУ

Обновление программы
до версий, которые были выпущены
в срок действия вашей технической
поддержки.

1.

Техническая поддержка2

Обновление нормативно-правовой
базы.
Осуществление пожеланий
пользователей.

35%
на 12 месяцев
25%
на 6 месяцев

Помощь в настройке и работе
с программой.

2.

Разовое обновление

Обновление программы с любой
версии до последней. 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.

50%

1 — Стоимости комплекта программы «Помічник арбітражного керуючого» (стоимости минимальной
комплектации, дополнительных рабочих мест и модулей).
2 — Техническую поддержку можно приобрести только в том случае, если у пользователя установлена
последняя версия программы.

Разъяснение
Разовое обновление позволяет обновить программу с любой версии до последней. 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.
Техническую поддержку можно приобрести, только если у пользователя установлена последняя
или, в крайнем случае, предпоследняя версии программы. Техническая поддержка даёт вам право
обновиться с предпоследней версии программы до последней и до всех версий, которые вышли
в срок действия вашей технической поддержки.

