Цены на программные продукты и услуги
НПФ «ТОПОМАТИК»
Цены действительны с «01» сентября 2018 г. по «31» января 2019 г.
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ
№
Цена,
Наименование продукта
Версия
п/п
руб.
1 Топоматик Robur – Автомобильные дороги
8.3
57 900
2 Топоматик Robur – Изыскания
1.4
37 900
3 Топоматик Robur – Железные дороги
4.4
99 900
4 Топоматик – Дорожная одежда
5.1
37 900
5 Топоматик Robur – Искусственные сооружения
1.6
42 900
В таблице приведены цены одной лицензии программного продукта.
При покупке нескольких лицензий на один сетевой ключ, цена одной лицензии
умножается на понижающий коэффициент, соответствующий количеству приобретаемых
лицензий.
Количество
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
лицензий
Коэффициент 1.00 2.00 2.90 3.80 4.60 5.30 6.00 6.70 7.40 8.00
Доставка программных продуктов производится курьерской службой в течение пяти
рабочих дней с момента поступления денег на счет НПФ «Топоматик». Стоимость
доставки курьерской службой по территории РФ – 1500 руб.
За пределы Российской Федерации программное обеспечение поставляется на условиях
FCA, Санкт-Петербург, Россия.
ОБНОВЛЕНИЕ ДО АКТУАЛЬНОЙ ВЕРСИИ
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование услуги
Замена «Топоматик Robur – Автомобильные дороги, версия 8.2»
на «Топоматик Robur – Автомобильные дороги, версия 8.3»
Замена «Топоматик Robur – Железные дороги, версия 4.3» на
«Топоматик Robur – Железные дороги, версия 4.4»
Замена «Топоматик Robur – Дорожная одежда, версия 5.0» на
«Топоматик Robur – Дорожная одежда, версия 5.1»
Замена «Топоматик Robur – Изыскания, версия 1.3» на
«Топоматик Robur – Изыскания, версия 1.4»
Замена «Топоматик Robur – Искусственные сооружения, версия
1.5» на «Топоматик Robur – Искусственные сооружения, версия
1.6»

Цена,
руб.
37 000
61 000
31 000
31 000
33 000

Замена более ранних версий программных продуктов не предусматривается.
Пользователям устаревших версий следует приобретать обновления по цене как для
новых покупателей.
При покупке новых лицензий или обновлении программных продуктов предоставляется
годовая подписка на услугу информационно-технического сопровождения,
заключающегося в
• регулярном обновлении программных продуктов до актуальной версии;
• консультировании по телефону, электронной почте и другим каналам связи.
Подробнее о сопровождении см. на http://www.topomatic.ru/maintenance

ПРОДЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОДПИСКИ НА УСЛУГУ ИНФОРМАЦИОННО
ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НА ОДИН ГОД
№
п/п
1
2
3
4

Наименование продукта
Топоматик Robur – Автомобильные дороги
Топоматик Robur – Изыскания
Топоматик Robur – Железные дороги
Топоматик Robur – Дорожная одежда

Цена,
руб.
22 000
17 000
36 000
17 000

Продление возможно только при наличии действующей подписки. В противном случае,
пользователям следует приобретать подписку по цене обновления соответствующего
программного продукта.
УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ
№ п/п
1
2

Наименование услуги
5-ти дневное обучение одного специалиста пользованию Robur (в
Санкт-Петербурге)
5-ти дневное обучение группы специалистов на месте расположения
заказчика

Цена,
руб.
17 000
85 000*

* плюс стоимость проезда и проживания преподавателя

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ АППАРАТНОЙ ЗАЩИТЫ
1. При поломке ключа, произошедшей не по вине пользователя*:
•

при наличии у пользователя действующей подписки на услугу информационнотехнического сопровождения восстановление ключа производится бесплатно.

•

При отсутствии у пользователя действующей подписки на услугу информационнотехнического сопровождения восстановления ключа производится по стоимости
обновления до актуальной версии соответствующих программных продуктов.

*

Для восстановления ключа аппаратной защиты пользователь обязан предварительно вернуть испорченный
ключ. При наличии на возвращенном ключе физических дефектов, НПФ «Топоматик» оставляет за собой
право отказать в восстановлении ключа.

2. При утере ключа аппаратной защиты, восстановление не предусматривается.
Пользователям следует приобретать программные продукты по цене как для новых
покупателей.
Указанные цены НДС не облагаются, организация применяет упрощенную систему
налогообложения.
Научно-производственная фирма «Топоматик»
196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212, лит. А, оф.5042
Тел./факс: (812) 333-3289 / 363-2061 e-mail: info@topomatic.ru http://www.topomatic.ru

