СТОИМОСТЬ

ПРОГРАММНЫХ

ПРОДУКТОВ

АВС

(условия передачи и сопровождения ПК АВС-4 с 16.03.2018 г.)
Система сметных и ресурсных расчетов в строительстве АВС предназначена для разработки сметной и ресурсной документации проектными, подрядными организациями и заказчиками строительства и для целей организации и управления строительным производством подрядными строительными организациями. Включает программный комплекс АВС-4 и ряд проблемно-ориентированных подсистем. В основу комплекса АВС-4 положены новые
методические подходы в сметном деле и ресурсное ценообразование с применением Территориальных сметнонормативных баз (ТСНБ), Государственных элементных сметных норм ГЭСН-2001 и Федеральных единичных расценок ФЕР-2001, а также сметных норм 1984, 1991 гг., ресурсных сметных норм (РСН).
В комплексе АВС-4 реализованы все методы формирования цены на строительную продукцию: базисноиндексный; ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-компенсационный.
ПК АВС-4 сертифицирован ООО ЦСПС, органом по сертификации программной продукции в строительстве. Сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н00989 выдан на основании заключения ООО ЦСПС от 17.02.2017
г. на срок с 17.02.2017 по 16.02.2020 г.
ПК АВС-4 является интеллектуальной собственностью “Лицензиара” согласно Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012610047, зарегистрированного в Реестре программ для ЭВМ
10.01.12 г. Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ)
Стоимость рабочих мест АВС-4

с защитой локальным электронным ключом HASP-HL (USB)
Вид экземпляра
Первое рабочее место (для организаций, впервые приобретающих программный комплекс) с годовым сопровождением
Дополнительное рабочее место,
при действующем сопровождении

Стоимость, в руб.

Сумма НДС (0%)

24000

НДС не облагается
(Статья 346.11 п.2 НК
РФ)

15000

Примечание: В стоимость программного комплекса АВС-4 не включена стоимость передачи сметно-нормативных
баз (СНБ). Стоимость передачи СНБ определяется отдельным прейскурантом.
В процессе передачи программного комплекса АВС-4 разработчиками выполняется:
Передача программного, нормативного, информационного и инструктивно-методического обеспечения на
DVD-R и заказанного количества локальных электронных ключей HASP-HL (для порта USB).

Стоимость годового сопровождения рабочих мест АВС-4
для второго года и последующих лет эксплуатации
Вид экземпляра

Стоимость, в руб.

Сумма НДС (0%)

НДС не облагается
(Статья 346.11 п.2 НК
Дополнительное рабочее место
6000
РФ)
Примечания: В стоимость годового сопровождения не включена стоимость обновления федеральной и региональных нормативных баз (ФСНБ и ТСНБ-2001).
Первое рабочее место

12000

Годовое сопровождение переданного заказчику программного комплекса АВС-4 включает:
- проведение консультаций специалистов заказчика в период действия договора;
- передачу текущих редакций ПК АВС-4, разработанных в период действия договора (по запросу пользователя);
- предоставление рекомендаций по устранению неисправностей в работе программного обеспечения.
Обучение специалистов заказчика выполняется в течение 5 рабочих дней на групповых практических курсах, проводимых регулярно в организации разработчика. В процессе обучения предусмотрено совместное выполнение сметных и
ресурсных расчетов по примерам “заказчика”.
1.

обучение специалиста заказчика в
организации разработчика (5 дней)

12000 руб.

НДС не облагается
(Статья 346.11 п.2 НК РФ)

Примечание: индивидуальное обучение или групповое выездное обучение согласовывается отдельно из расчета
4000 руб. в день за одного специалиста заказчика.

Главный конструктор системы АВС

В.А.Изатов
Март 2018 года
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