ПРИМЕЧАНИЯ
Примечание 1:Обновление программ и бланков предоставляется пользователям в ИП Олейник С.Г. бесплатно в течение 12 месяцев, начиная с месяца оплаты приобретения или платного обновления программы "Инфо-Бухгалтер" (или дополнительного блока к ней). Для обновления обязательно наличие свидетельства на право использования программы, инсталляционных носителей и, если это необходимо, – электронного ключа. Обновление (платное, бесплатное) с выездом к пользователю производится по тарифам разовых часовых консультаций. Запись программ при обновлении осуществляется на машинный носитель (CD-R, CD-RW, флэш-память и т.п.) пользователя, технически совместимым с записывающим оборудованием в офисе ИП Олейник С.Г”.
Примечание 2: Гарантийный срок на электронные ключи для составляет 3 месяца. В течение 3-х месяцев со дня покупки программы производится бесплатная замена вышедшего из строя электронного ключа при условии, что на нем отсутствуют следы небрежного обращения или иных разрушающих факторов: механические повреждения корпуса и/или выводов, следы воздействия высоких температур и т.п. По истечении 3-х месяцев с момента покупки программы замена электронного ключа производится только после оплаты его себестоимости. Если у пользователя электронный ключ находится в неработоспособном состоянии, а с момента покупки или платного обновления программы прошли 12 месяцев, замена электронного ключа производится только после оплаты годового обновления программы и себестоимости электронного ключа.
Примечание 3: При переходе с локального варианта на сетевой производится возврат локальной версии в полной комплектации с оплатой положительной разницы в ценах между сетевой и локальной версии. Если истекли 6 месяцев с момента приобретения или платного обновления локальной версии, пользователь, кроме разницы в ценах версий, дополнительно оплачивает стоимость годового обновления локальной версии (каждого локального ключа). При переходе с сетевого варианта на локальный разница в ценах не учитывается.
Примечание 4: Цены на услуги с выездом к заказчику указаны для г. Калуги. При выезде специалиста за пределы города время в пути входит в оплачиваемое время консультации или гарантированного абонементного обслуживания и рассчитывается исходя из времени следования рейсового автобуса от автовокзала г.Калуги до заказчика и обратно. Дата и время консультаций с выездом за пределы г. Калуги согласовывается минимум за двое суток до выезда. Время свыше 30 мин. округляется до целого часа, до 30 минут – до 0.5 часа. Время абонементного обслуживания рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов за срочность и работу в выходные (праздничные) дни, а также времени нахождения в пути.
Примечание 5: Входящие звонки на мобильные телефоны ИП Олейник С.Г. принимаются только от зарегистрированных пользователей, имеющих действующий договор на абонементное обслуживание, с согласованных номеров телефонов, внесенных в телефонный справочник мобильных телефонов ИП Олейник С.Г..
Примечание 6: При необходимости получения фактических услуг свыше гарантированного времени обслуживания, установленного в договоре на абонементное обслуживание, они оплачиваются по тарифу разовых услуг (последующих часов). Невостребованные часы гарантированного времени обслуживания не компенсируются и не переходят на следующий месячный период обслуживания. В прейскуранте указана минимальная цена гарантированного времени обслуживания. Договорная цена определяется в каждом конкретном случае и зависит от количества обновляемых установленных копий программ, баз данных, сложности решаемых задач и других факторов.
Примечание 7: В стоимость приобретения программ входит установка программы на одно рабочее место пользователя, но не более одного часа работы (локальная версия) или на два рабочих места, но не более  двух часов работы (сетевая версия), при условии нормального функционирования технических средств пользователя, стандартного системного и сетевого программного обеспечения. Работы по установке и настройке сети пользователя оплачиваются отдельно. 
Примечание 8: Необходимо обязательное наличие у пользователей базовых знаний и навыков работы в операционной системе “Windows”, установленной на их рабочих местах.
Примечание 9: Гарантируется выполнение срочного вызова в течение рабочего дня при оформлении его до 11-00, и в течение следующего рабочего дня при оформлении заказа после 11-00
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Программы  
Версия программы

Цена, 
руб.
Цена годового обновления руб.
“Инфо-Бухгалтер” 8.хх для Windows 
(локальный вариант для профессиональной или бюджетной версии) ( 7 )
Проф. версия 8.хх - общий режим налогообложения (ОРН) , упрощенный режим налогообложения (УСН)
20200
10800



Бюджетная 8.хх (с установкой)
21200
12000


-






“Инфо-Бухгалтер” Windows 
(сетевой вариант для профессиональной или бюджетной версии) ( 7 )
На 5 рабочих мест 
29800
15500



На 10 рабочих мест
36900
21100

13200
-
На 25 рабочих мест
68200
35100



На 50 рабочих мест
136500
68200
Дополнительные руководства по работе с программой “Инфо-Бухгалтер”
Руководство пользователя 
1000
Руководство программиста
2000














Дополнительные блоки к программе
Инфо-Бухгалтер 8.3хх-8.5хх проф. для Windows 
Наименование
Цена, руб.
Цена, руб. (для 2-го и более комплекта)
Цена годового обновления, руб.
Блок “Зарплата+” численность до 50чел.(сетевой, локальный варианты)
4000
2000 – лок.,
2000 – сет.
2000
Блок “Зарплата+”  без ограничения численности (сетевой, локальный варианты)
8000
4000 – лок.
2000 – сет.
4000
Блок “Склад+” (производство, общепит, торговый оптовый/розничный склад, аптека, магазин, связь с ККМ) (сетевой, локальный вариант) 
базовый комплект
16000
8000
8000
Блок “Склад+” сетевой (за каждое 
дополнительное рабочее место)
6000
-
6000

































Индивидуальное обучение работе с программами компании “Инфо-Бухгалтер”( 8 )
Учебный курс

Цена, руб.
офис/выезд
“Базовый” – 3 занятия по 2 часа. Изучение основных режимов и возможностей программы
1 слушатель
3000/5000

2 слушателя
4000/6000
“Профессиональный” – 6 занятий по 2 часа. Курс “Базовый” +настройка программы 
1 слушатель
5000/7000

2 слушателя
7000/9000

Услуги с выездом специалистов к заказчику ( 4 )
Наименование
Показатель
Демонстрация программы (оплата засчитывается в случае приобретения программы)
600 руб.
Первый час работы специалиста у заказчика (локальная версия)
1000 руб.
Последующие часы  работы специалиста у заказчика (локальная версия)
800 руб.
Первый час работы специалиста у заказчика (сетевая версия)
2000 руб.
Последующие часы работы специалиста у заказчика или установка программы на 3-е и последующие рабочие места (сетевая версия)
1500 руб.
Повышающий коэффициент при срочном ( 9 ) вызове 
1.5
Повышающий коэффициент при выполнении работ в выходные или праздничные дни
2.00
Повышающий коэффициент для пользователей, зарегистрированных не в ИП Олейник С.Г.
1.5
Скидка на 2-го и последующих пользователей, получающих 
коллективную консультацию (до 5 человек)
50%
Абонементное обслуживание (лок. версия) до 4 час./мес. ( 6 )
от 1800 руб.
Абонементное обслуживание (сетевая версия ) до 4 час./мес., 
за каждое рабочее место ( 6 )
До 5 р.м.  - от 1000 руб. св. 5р.м. - от 1500 руб.
Услуги специалистов в офисе ИП Олейник С.Г.
Наименование
Цена, руб.
Демонстрация работы программного обеспечения (до 30 минут) 
Бесплатно
Запись на CD-диск пользователя полнофункциональной демонстрационной версии программы “Инфо-Бухгалтер” (при условии регистрации пользователя)
Бесплатно
Ответы на вопросы по электронной почте
Бесплатно
Ответы на вопросы по телефону “горячей линии” (общей продолжительностью до 15 мин. в сутки)
Бесплатно
Обновление в течение 12 месяцев, начиная с месяца покупки или последнего платного обновления (запись на носитель  пользователя)
Бесплатно
Консультации по работе с программой (свыше 15 минут) (за 1 час)
1000
Консультации по работе с программой на оборудовании       пользователя (за 1 час)
1000
Обучение работе с программой и/или настройка программы на особенности пользователя, или поиск и исправление ошибок в базах данных пользователя (за 1 час)
1000
Услуги по установке и настройке локальной сети и операционной системы
Наименование
Цена, руб.
Установка сетевой карты, установка и настройка программного обеспечения на 1 компьютер (без стоимости оборудования)
800
Обучение работе с сетевым программным обеспечением (за час)
800
Установка (переустановка) операционной системы Windows на одно рабочее место (за час, но не менее 1000 руб.) (*)
1200


(*) – без стоимости операционной системы (ОС). Лицензия на ОС приобретается  пользователем самостоятельно 

