Компания «АСУ XXI ВЕК»
Разработка информационных систем для бизнеса
2-е полугодие 2009 г.

ПРАЙС-ЛИСТ НА СЕМЕЙСТВО
ПРОГРАММ «ЭКСПРЕСС-УПРАВЛЕНИЕ»
Клиентская конфигурация формируется по схеме:
Платформа (2 рабочих места) + Модуль / модули + Дополнительные рабочие места.
Платформа

Цена*

«Экспресс-Управление»

14 400,00

Серверная часть и 2 клиентских рабочих места

Модули (конфигурации)

Цена*

«Экспресс-Финансы»
Финансовый учет. Плановые, итоговые и сравнительные отчеты.
Обмен данными с внешними источниками.

6 000,00

«Экспресс-Бюджетирование»
Управленческий учет, бюджетное управление по центрам финансовой
ответственности. БДР, БДДС, управленческий баланс. Планирование,
сравнение отчетов и бюджетов. Обмен данными с внешними источниками.

10 000,00

«Экспресс-Статистика»
Многомерный анализ данных, технология OLAP. Диаграммы, тренды, анализ
изменения поведения показателей во времени. Статистический анализ. Настройка
на модуль «Экспресс-Финансы» или на данные из внешнего источника.

10 000,00

«Экспресс-Контакт»
Управление взаимоотношениями с клиентами. Единая адресная книга организаций
и контактных лиц. Выбор фокус-группы с заданными свойствами, адресная
рассылка. Управление рабочим временем, контроль работы персонала. Календарь,
планировщик задач, событий, напоминаний. Архив взаимоотношений с клиентами.
Быстрый доступ к документам. Обмен данными с внешними источниками.

10 000,00

«Экспресс-Продажи»
Управление продажами. Справочник номенклатуры, номенклатурные группы.
Выставление счетов, контроль оплаты. АВС-анализ продаж. Обмен данными
с внешними источниками.

6 000,00

«Экспресс-Договоры»
Реестр договоров. Создание договоров по шаблонам. Спецификации, доп.
соглашения. Создание отгрузочных документов (счет-фактура, ТТН, акт).

Шаблоны бизнес-процессов
Автоматическая генерация задач по настроенным шаблонам.

6 000,00
12 000,00

Дополнительные клиентские рабочие места

Цена*

При поставке 1** модуля, за 1 рабочее место

6900,00

При поставке 2** и более модулей, за 1 рабочее место

9600,00

* Цены приведены в рублях. НДС не облагается в соотв. со ст. 149 п. 2 пп. 26 части 2 НК РФ.
** За исключением поставки модулей «Экспресс-Контакт», «Экспресс-Продажи», «Экспресс-Договоры».

Покупателям программных продуктов бесплатно предоставляется:






доставка и установка программы в пределах Санкт-Петербурга;
экспресс-обследование автоматизируемых бизнес-процессов (2 часа);
первоначальная настройка;
обучение пользователей (6 часов);
сопровождение в течение 3-х месяцев (консультации, выезды к заказчику, обновления).

http://www.asuxxivek.ru
mailbox@asuxxivek.ru

Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 26
тел. / факс: 350-94-14, 235-48-90

Компания «АСУ XXI ВЕК»
Разработка информационных систем для бизнеса
2-е полугодие 2009 г.

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ИНФОРМАЦИОННОТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОГРАММ
СЕМЕЙСТВА «ЭКСПРЕСС-УПРАВЛЕНИЕ»
ООО

«АСУ

XXI

век»

предлагает

услуги

по

информационно-техническому

сопровождению программных продуктов семейства «Экспресс-Управление» («ЭкспрессФинансы», «Экспресс-Бюджетирование», «Экспресс-Статистика», «Экспресс-Контакт»,
«Экспресс-Продажи», «Экспресс-Договоры»).
Работы по информационно-техническому сопровождению включают:
•

консультирование пользователей по работе с программными продуктами с
учетом специфики заказчика;

•

поиск, локализация и исправление ошибок пользователей в ситуациях,
требующих знаний внутренней структуры программного продукта;

•

восстановление работоспособности рабочих баз данных при повреждении в
структуре данных;

•

предоставление

периодических

обновлений

программных

продуктов

при

выпуске их новых релизов.
Сопровождение проводится в форме:
•

плановых выездов к заказчику (согласно заранее согласованному графику);

•

консультаций по телефону («горячая линия»);

•

дополнительных выездов (оплачиваются отдельно).

Вашему вниманию предлагается 3 формы сопровождения:
•

включающий 4 плановых выезда к заказчику в год (ежеквартально);

•

включающий 12 плановых выездов к заказчику в год (ежемесячно);

•

без ограничения числа выездов.

Стоимость сопровождения рассчитывается исходя из:
•

приобретенных программных продуктов и конфигураций (с учетом стоимости
доработок программных продуктов под специфику заказчика);

•
Для

числа автоматизированных рабочих мест;
расчета

стоимости

услуг

информационно-технического

сопровождения

обращайтесь в компанию «АСУ XXI век».
Компаниям, заключившим договор сопровождения в течение 2 месяцев с момента
окончания срока действия предыдущего договора, предоставляется скидка на услуги
информационно-технического сопровождения в размере 20%.
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Разработка информационных систем для бизнеса
2-е полугодие 2009 г.

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОГРАММЫ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ»
1С: Предприятие 7.7.

Цена*

1С: Бухгалтерия 7.7.
1С: Предприятие. Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация.
Сетевая версия на неограниченное число пользователей.
1С: Предприятие для SQL. Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация.
Сетевая версия на неограниченное число пользователей.

25 000,00
50 000,00

1С: Торговля и Склад 7.7.
1С: Предприятие. Оперативный учет. Конфигурация «Торговля и склад».
Сетевая версия для 3-х пользователей.
1С: Предприятие. Оперативный учет. Конфигурация «Торговля и склад».
Сетевая версия на неограниченное число пользователей.
1С: Предприятие для SQL. Оперативный учет. Конфигурация «Торговля и
склад». Сетевая версия на неограниченное число пользователей.

25 000,00
50 000,00
100 000,00

1C: Зарплата и Кадры 7.7.
1С: Предприятие. Расчет. Конфигурация «Зарплата и Кадры».
Сетевая версия для 3-х пользователей.
1С: Предприятие. Расчет. Конфигурация «Зарплата и Кадры».
Сетевая версия на неограниченное число пользователей.
1С: Предприятие для SQL. Расчет. Конфигурация «Зарплата и Кадры».
Сетевая версия на неограниченное число пользователей.

25 000,00
50 000,00
100 000,00

Комплексные конфигурации 7.7.
1С: Предприятие. Комплексная поставка. Сетевая версия.
1С: Предприятие для SQL. Комплексная поставка. Сетевая версия.

78 000,00
146 000,00

1С: Предприятие 8.

Цена*

1С: Бухгалтерия 8.

10 800,00

1С: Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей.

21 600,00

1С: Зарплата и управление персоналом 8

14 500,00

1С: Управление торговлей 8.

14 500,00

1С: Предприятие 8. УПП. Локальная версия.

155 000,00

1С: Предприятие 8. УПП. Для 10 пользователей + клиент-сервер.

210 000,00

Дополнительные лицензии 1С: Предприятие 8.
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место.

5 200,00

Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест.

18 000,00

Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест.

34 500,00

Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест.

65 000,00

Дополнительная многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест.

156 000,00

Дополнительная лицензия на сервер 1С: Предприятие 8.
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Компания «АСУ XXI ВЕК»
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ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ИНФОРМАЦИОННОТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОГРАММ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ»
ООО

«АСУ

XXI

век»

предлагает

услуги

по

информационно-техническому

сопровождению программ «1С:Предприятие 7.7» и «1С:Предприятие 8».
Работы по информационно-техническому сопровождению включают:
•

консультирование пользователей по работе с программными продуктами;

•

выработка методик использования программных продуктов в нестандартных
ситуациях технологии учета и при изменении технологии учета;

•

поиск, локализация и исправление ошибок пользователей в ситуациях,
требующих

знаний

внутренней

структуры

конфигураций

программных

продуктов «1С:Предприятие»;
•

восстановление работоспособности рабочих баз данных при повреждении в
структуре данных;

•

обновление форм типовых конфигураций, квартальной, годовой отчетности и
внешних форм первичных документов, поставляемых фирмой «1С».

Сопровождение проводится в форме:
•

плановых выездов к заказчику (согласно заранее согласованному графику);

•

консультаций по телефону («горячая линия»);

•

дополнительных выездов (оплачиваются отдельно);

•

пересылка обновлений по электронной почте с инструкциями по установке.

Стоимость работ по сопровождению зависит от количества программных продуктов
«1С:Предприятие», принятых на сопровождение, и количества выездов к заказчику:

Варианты информационнотехнического сопровождения

Стоимость
в месяц*

Консультирование по телефону и посылка обновлений по
электронной почте без выездов к заказчику

1 200,00**

1 выезд к заказчику в месяц (2 часа)

4 000,00

2 выезда к заказчику в месяц (по 2 часа)

7 200,00

3 выезда к заказчику в месяц (по 2 часа)

10 400,00

4 выезда к заказчику в месяц (по 2 часа)

12 000,00

* Стоимости указаны в рублях с учетом НДС 18%

** Для заказчиков, приобретавших программные продукты «1С:Предприятие» в
компании «АСУ XXI век» осуществляется бесплатно.
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