ПРАЙС-ЛИСТ
на приобретение и поддержку программного комплекса «АРБИТР» (ПК АСМ СЗМА)
№
п/п
1

Наименование
продукции (услуг)

Описание

Программный комплекс (ПК)
АРБИТР
версия 1.0.1
(лицензия на одно рабочее
место)

ПК АРБИТР
предназначен для
автоматизированного
моделирования и
расчета
- вероятностных
показателей
надежности и
безопасности
технических систем;
- вероятности
возникновения
(невозникновения)
аварийных ситуаций и
аварий структурносложных систем.
Возможность работы в
локальной сети
одновременно с
другим пользователем
Включает:
- техническую
поддержку через
Internet, e-mail;
- консультации по
решению сложных
задач.
Обучение в течение
трех дней:
- одного специалиста
- за каждого
следующего

Аттестационный паспорт
программного средства
№424 от 15.06.2017
CD-диск, ключ доступа

2

Дополнительная лицензия
для одного пользователя

3

Программа годового
сервисного обслуживания

4

Информационносправочные
консультационные услуги
по практическому
использованию ПК
«АРБИТР»
Обновление ПК «АРБИТР»,
базовая версия 1.0 до
версии 1.0.1
(лицензия на одно рабочее
место)
CD-диск, ключ доступа
Дополнительная лицензия
для одного пользователя

5

ISO 9001:2008
Рег. № Q-16.02.13

Цена

Примечание

(руб.)

АО «СПИК СЗМА»
199106, Россия, г. Санкт-Петербург
26-я линия В.О., д.15, корп. 2, лит. А,
пом. 123Н
Тел/Факс: 8(812) 610-78-79

820 000.00*

12 200**

Осуществление
технической
поддержки ПК, в
том числе
обновление
(установка новых
версий),
производится на
возмездной основе
путем заключения
отдельного
договора.

95 000.00*

125 000.00**

в офисе компании,
г. Санкт-Петербург
59 000.00**
29 500.00**

205 000.00*

12 200**
23 750.00*

Сайт: www.szma.com
e-mail: arbitr@szma.com,
info@szma.com,

* НДС не облагается;
** Облагается НДС по действующей ставке 18%
Примечание:
Настоящий прайс-лист действует с 3 июля 2017 года.
При проведении обучения за пределами Санкт-Петербурга Покупатель компенсирует
дополнительные расходы на командирование специалистов Компании для проведения
обучения.
По окончании обучения специалистов организации Покупателя (конечного
пользователя) практическим навыкам работы с ПК АРБИТР, версия 1.0.1 организация
вносится в перечень компаний, эксплуатирующих ПК, в реестр Совета по аттестации
программных средств НТЦ ЯРБ (Ростехнадзор РФ)
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