СТОИМОСТЬ

ПРОГРАММНЫХ

ПРОДУКТОВ

АВС

(условия передачи и сопровождения
ПК АВС «ПИР» с 01.10.2018 г.)
Программный комплекс АВС «ПИР» предназначен для подготовки, расчета и выпуска смет на
проектно-изыскательские работы.
Разработка программного продукта АВС «ПИР» выполнена коллективом разработчиков системы
АВС для обеспечения сметной документацией проектно-изыскательских работ (ПИР) на основе справочников базовых цен на ПИР и на основе данных о трудозатратах специалистов-проектировщиков.
ПК АВС «ПИР» сертифицирован ООО «ЦСПС», органом по сертификации программной продукции в строительстве. Сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н00991 выдан на основании заключения
ООО ЦСПС от 04.02.2015 г. на срок с 17.02.2017 г. на срок с 17.02.2017 по 16.02.2020 г.
ПК АВС «ПИР» является интеллектуальной собственностью “Лицензиара” согласно Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012610048, зарегистрированного в Реестре программ для ЭВМ 10.01.12 г. Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам (РОСПАТЕНТ)
Стоимость рабочих мест АВС «ПИР»
с привязкой к ключу HASP-HL (USB) или с привязкой к компьютеру
Вид экземпляра
Первое рабочее место (для организаций, впервые приобретающих программный комплекс) с годовым сопровождением
Дополнительное рабочее место, при действующем сопровождении

Привязка к ключу HASP
стоимость, в руб.

Привязка к
компьютеру
стоимость, в руб.

14 000

11000

7 000

5500

В процессе передачи программного комплекса АВС «ПИР» разработчиками выполняется:
Передача программного обеспечения на DVD-R и заказанного количества локальных электронных ключей HASP (для порта USB). При привязке к компьютеру передается программная лицензия.
Стоимость годового сопровождения рабочих мест АВС «ПИР»
для второго года и последующих лет эксплуатации
Вид экземпляра

Стоимость, руб.

Первое рабочее место

7 000

Дополнительное рабочее место

3 500

Годовое сопровождение переданного заказчику программного комплекса АВС «ПИР» включает:
- проведение консультаций специалистов заказчика в период действия договора;
- передачу текущих редакций, разработанных в период действия договора (по запросу пользователя);
- предоставление рекомендаций по устранению неисправностей в работе программного обеспечения.
Проведение консультаций в ответ на запросы пользователей осуществляется разработчиками в устной форме при встречах или по тел./факс (383) 211-92-50, 211-92-60 в рабочее время, в письменной форме и по электронной почте (e-mail: info@abccenter.ru) или на форуме сайта разработчика: http://www.abccenter.ru

Главный конструктор системы АВС

В.А.Изатов
Октябрь 2018 года

ООО НПП “АВС-Н” 630091 г. Новосибирск, ул. Державина, 28 офис 411
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