
НПОДО «ПРОФИТ» 

Правила расчета стоимости программ, работ по их доработке, внедрению и 

обслуживанию: 

Содержание работ Расчет стоимости 

1) Стоимость программы (лицензия на одно рабочее место), млн. руб.: Из Прайса 

 Учет зарплаты 6,0 

 Учет персонала 4,0 

 Учет основных средств и нематериальных активов 4,0 

 И т.д.  

2) Стоимость лицензий дополнительно для 5/10/более 10 раб.мест, доплата в 

%%: 
50/100/200 

3) Стоимость лицензии на новые версии программных продуктов, если 

договор на абонентное обслуживание не заключен, % от полной стоимости 

лицензии 
Прим.:  Гарантийное обслуживание в этом случае осуществляется в течение 3-х месяцев,  

начиная от даты приобретения новой лицензии. 

30 

4) Скидки на стоимость программ, %:  

 приобретение лицензий на программы: от 5-х до 10 программ 20 

 приобретение лицензий на программы: свыше 10 программ 40 

 для организаций, находящихся на абонентном обслуживании, 

действуют дополнительные скидки, вплоть до бесплатной лицензии 

До 100 

5) Стоимость услуг обследования для составления договора Без оплаты 

6) Стоимость услуг обследования для составления рабочего ТЗ, млн.руб. От 2,0 до 12,0  

7) Стоимость доработки программ:  

 развитие типовой версии программы Без оплаты 

 реализация индивидуальных требований предприятия, руб. за 1 

человеко/час 

200.000 

8) Ориентировочные сроки внедрения, месяцев:  

 Менее пяти рабочих мест, без доработки программ 2-3 

 Средние и крупные предприятия с доработкой программ 5-10 

9) Стоимость внедрения (установка, настройка, обучение, опытная 

эксплуатация), руб. за 1 человеко/час:  
 

 Типовой версии программы 160.000 

 Доработанной версии индивидуально для предприятия 180.000 

10) Стоимость конвертации (перекачки) баз данных, руб. за 1 человеко/час 200.000 

11) Стоимость работ по модернизации баз данных заказчиков, 

преобразованию данных и другие аналогичные работы, 1 чел-час 
180.000  

12) Стоимость обслуживания:  

 Гарантийное, 6 месяцев после завершения внедрения Без оплаты 

 Послегарантийное, млн. руб.  
Прим.: зависит от условий (степени участия программистов Заказчика в обслуживании, наличия 

доработок, числа рабочих мест, качества удаленного доступа, расположения заказчика) 

От 0,5 до 2,0  

  Выезд к заказчику в пределах г.Минска для выполнения работ по 

абонентному обслуживанию, рублей за 1 чел-час. 

170.000 

13) Формы и сроки оплаты (безналичные расчеты в рублях РБ):  

 Программного обеспечения Аванс 100% 

 Работ по доработке программ и внедрению Аванс 15-25%  

Далее оплата этапов 

выполненных работ с 

зачетом аванса. 

14) Оказание помощи в подборе оборудования (сервера, рабочих станций, 

ИБП, сетевых решений и т.п.) 
Без оплаты 

15) Настройка сервера, млн. руб.: От 8 до 17 



 Разворачивание на сервере Заказчика операционной системы для 

создания виртуальной среды – VMware ESXi; 

 организация кластерной системы на основе «VMware ESXi 5.5; 

 Развертывание, настройка и установка виртуальных машин; 

 Установка удаленного доступа к компьютерам в сети; 

 Организация удаленного администрирования; 

 Распределение ресурсов между виртуальными машинами, установление 

приоритетов  нагрузки; 

 Организация связи с филиалами, путем проброса VPN туннелей; 

 Разграничение прав доступа для пользователей VPN; 

 Мониторинг активности пользователей. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/VMware_ESX

