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Прайс действует с 01.11.22г. 

 

ИТС РЕТРО*** ИТС ПРОФ ИТС ПЛЮС ИТС Оптимальный ИТС Комплексный 
- - 2248 грн./месяц 3496 грн./месяц 5368 грн./месяц 
- 3000 грн./квартал 6744 грн./квартал 10488 грн./квартал 16104 грн./квартал 

- 5400 грн./6 месяцев 12888 грн./6 месяцев 20376 грн./6 месяцев 31608 грн./6 месяцев 

13950 грн./год(УТП***) 
18000 грн/год(УПП***) 9900 грн./год 24876 грн./год 39852 грн./год 62316 грн./год 

Обновление для типовых решений УТП/УПП Обновление для типовых решений 

УТП/УПП 
Обновление для типовых 

и доработанных решений УТП/УПП 
Обновление для типовых 

и доработанных решений УТП/УПП 
Обновление для типовых 

и доработанных решений УТП/УПП 
Всеукраинская линия консультаций Всеукраинская линия консультаций Всеукраинская линия консультаций Всеукраинская линия консультаций Всеукраинская линия консультаций 
Персональный консультант Персональный консультант Персональный консультант Персональный консультант Персональный консультант 
Удаленное обслуживание программ  УТП/УПП Удаленное обслуживание программ  

УТП/УПП 
Удаленное обслуживание программ  

УТП/УПП 
Удаленное обслуживание программ  

УТП/УПП 
Удаленное обслуживание программ  

УТП/УПП 
Отправка отчетов из УТП/УПП Отправка отчетов из УТП/УПП Отправка отчетов из УТП/УПП Отправка отчетов из УТП/УПП Отправка отчетов из УТП/УПП 
FREDO: 

1. Звіт для одного 

ЄГРПОУ (дополнительное 
подключение 

200 грн./мес). 

2. ДокМен 

FREDO: 

1. Звіт для одного 

ЄГРПОУ (дополнительное 
подключение 

200 грн./мес). 

2. ДокМен 

FREDO: 

1. Звіт для одного 

ЄГРПОУ (дополнительное 
подключение 

200 грн./мес). 

2. ДокМен 

FREDO: 

1. Звіт для одного 

ЄГРПОУ (дополнительное 
подключение 

200 грн./мес). 

2. ДокМен 

FREDO: 

1. Звіт для одного 

ЄГРПОУ (дополнительное 
подключение 

200 грн./мес). 

2. ДокМен 
Доступ к документации 
по продуктам для 
автоматизации бизнеса на сайте  разработчика 

Доступ к документации 

по продуктам для 
автоматизации бизнеса на сайте  
разработчика 

Доступ к документации 

по продуктам для 
автоматизации бизнеса на сайте  
разработчика 

Доступ к документации 

по продуктам для 
автоматизации бизнеса на сайте  
разработчика 

Доступ к документации 

по продуктам для 
автоматизации бизнеса на сайте  
разработчика 

Лекторий 
RDI Service (обновление периодической 
нормативно-справочной информации) 
Консультации аудитора 

Лекторий 
RDI Service (обновление периодической 
нормативно-справочной информации) 
Консультации аудитора 

Лекторий 
RDI Service (обновление периодической 
нормативно-справочной информации) 
Консультации аудитора 

Лекторий 

RDI Service (обновление 
Периодической нормативно-
справочной информации) 
Консультации аудитора 

Лекторий 
RDI Service (обновлениеь периодической 
нормативно-справочной информации) 
Консультации аудитора 

Синхронизация с 
"Клиент-Банк", 

карточный зарплатный проект для 2-х банков 

Синхронизация с "Клиент-Банк", 
карточный зарплатный проект для 2-х 

банков 

Синхронизация с "Клиент-Банк", 
карточный зарплатный проект для 2-х 

банков 

Синхронизация с "Клиент-Банк", 
карточный зарплатный проект для 3-х 

банков 

Синхронизация с "Клиент-Банк", 
карточный зарплатный проект для 4-х 

банков 
В стоимость включено 
обслуживание в объеме 

1 час в месяц** 

В стоимость включено 
обслуживание в объеме 

1 час в месяц** 

В стоимость включено 
обслуживание в объеме 

2 часа в месяц 

В стоимость включено 
обслуживание в объеме 4 

часа в месяц 

В стоимость включено 
обслуживание в объеме 7 

часов в месяц 
Стоимость часа сверх пакета 680 грн./ час Стоимость часа сверх пакета 680 грн./ час Стоимость часа сверх пакета 670 грн./ час Стоимость часа сверх пакета 

660 грн./ час 
Стоимость часа сверх пакета 

650 грн./ час 
 

* Обращаем ваше внимание: розничная цена составляет 975 грн. В пакетах стоимость часа гораздо ниже! 

** В 1 час входит консультирование в телефонном режиме, переписка по электронной почте, в открытых линиях. 
***Только для «Управление торговым предприятием» (УТП) и «Управление производственным предприятием» (УПП) 
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