РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Прайс-лист
Доступные конфигурации и цены- InstalSoft Русская версия

Доступные конфигурации и цены
Конфигурации программы

Система отопления

Системы
отопления,
Системы
холодоснабжения, водоснабжения
и канализации
BIM

Системы
отопления,
Системы отопления,
Системы
холодоснабжения, холодоснабжения,
водоснабжения
водоснабжения
водоснабжения
и канализации, BIM и канализации
и канализации, BIM

Базовый модуль
Расчёт теплопотерь
Подбор радиаторов
Системы поверхностного отопления
Системы греющих панелей
Системы для сухого монтажа
Системы отопления
Системы холодоснабжения
Узлы управления гидравлическими
контурами
Поквартирные станции
Системы водоснабжения
Системы водоснабжения с
дополнительными опциями
Системы канализации
Импорт строительных данных из
файла хgbXML (BIM)
Импорт модели из файла IFC (BIM)
Интерпретация строительных
данных из файла IFC (BIM)
Экспорт элементов структуры
здания в формате IFC (BIM)
Экспорт систем отопления /
охлаждения в формате IFC (BIM)
Экспорт систем водоснабжения в
формате IFC (BIM)
Экспорт систем канализации в
формате IFC (BIM)*
Формирование спецификации

Конфигурации программы
Бессрочная лицензия

1 620 €

2 670 €

1 500€

2 280 €

2 700 €

3 570 €

Годовая лицензия

565 €

935 €

525 €

800 €

945 €

1 250 €

Продление годовой лицензия на
следующий год

405 €

670 €

375 €

570 €

675 €

895 €

Продление годовой лицензия на
неограниченный срок

1 215 €

2 005 €

1 125 €

1 710 €

2 025 €

2 680 €

*Модули в стадии разработки
Цены действительны до 31.12.2021 | Дата составления прайс-листа 27.05.2021

Upgrade
konﬁguracji
licencji
Обновление
лицензии
InstalSystem
5
kupionych
przed 02.2021
InstalSystem 5 (в
do
aktualnychkonﬁguracji
направлении
стрелки)
Система отопления
(zgodnie ze strzałką)
Бессрочная лицензия
Годовая лицензия

Системы
отопления,
холодоснабжения,
BIM

Системы
водоснабжения
и канализации

Системы
водоснабжени
и канализации,
BIM

Системы
Системы отопления,
отопления,
холодоснабжения,
холодоснабжения,
водоснабжения
водоснабжения
и канализации,
и канализации
BIM

1 115 €
405 €

Бессрочная лицензия

1 190 €

Годовая лицензия

420 €

Бессрочная лицензия

2 145 €

Годовая лицензия

755 €

Бессрочная лицензия

990 €

Годовая лицензия

345 €

Бессрочная лицензия

860 €

Годовая лицензия

305 €

Бессрочная лицензия

1320 €

Годовая лицензия

460 €

Бессрочная лицензия
Годовая лицензия
Бессрочная лицензия

2 275 €
800 €
1 420 €

Годовая лицензия

495 €

Бессрочная лицензия

955 €

Годовая лицензия

Цены действительны до 31.12.2021 | Дата составления прайс-листа 27.05.2021

335 €

ВАЖНА Я ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. Все цены в прайс-листе являются ценами нетто, без учета налога на добавленную стоимость. НДС будет добавлен к
счету в соответствии с действующими налоговым законодательством в зависимост от места нахождения
Заказчика.
В частности, для Российской Федерации, НДС будет добавлен к счет-фактуре по действующей налоговой ставке 16,67%
от общей стоимости счета.
2. Скидка на покупку большего количества лицензий.
Условия предоставления скидки:
- действует в случае, если предметом такой сделки является большее количество одного и того же продукта
(лицензий в одинаковых конфигурациях и по одной и той же стоимости за единицу)
- размер скидки
2 лицензии - 7% (на обе лицензии)
3 лицензии - 12% (на все три лицензии)
4 лицензии и более - 15% (на все лицензии соответственно)
3. Приветственная скидка - до 31.12.2021 предоставляется дополнительная скидка 20% от общей суммы заказа.
4. Условия оплаты:
Перевод – предоплата в размере 100% от общей стоимости заказа на банковский счет:
Alior Bank Spółka Akcyjna, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
PL84 2490 0005 0000 4600 1414 1902; SWIFT (BIC): ALBPPLPWXXX
Пожалуйста, выполняйте перевод параллельно с отправкой заказа. Программное обеспечение будет предоставлено
после поступления денежных средств на банковский счет компании InstalSoft.
5. Если вы хотите купить лицензию как физическое лицо (не ведущее предпринимательской деятельности),
пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения деталей до оформления заказа и перевода денежных средств.
6. Обновление конфигурации для годовой лицензии версии 5 позволяет использовать новую конфигурацию до конца
срока действия лицензии. Стоимость обновления не зависит от оставшегося срока действия лицензии.
7. Если у вас есть лицензия на пакет InstalSystem 4 RU в версии InstalSoft, пожалуйста, свяжитесь с нами для
получения информации о возможности приобретения версии 5 в качестве обновления с версии 4.
8. Версия InstalSoft пакета InstalSystem (также называемая нейтральной или полной версией) дает возможность
использовать все доступные каталоги продуктов, используемые выбранной конфигурацией пакета, как нейтральные,
так и конкретных производителей.
9. Требования к оборудованию, а также область применения стандартов и методов расчета, используемых в
программном обеспечении, приведены в статье:
https ://en.help.instals oft.com/Packa ge_ technical _ speciﬁcations
10. Модуль Узлы управления гидравлическими контурами требует специальны х баз данных, разработанных компанией
InstalSoft в сотрудничестве с промышленными партнерами. Поэтому доступность баз данных может меняться в
течение срока службы программного обеспечения. В случае отсутствия специальных баз данных, поддерживаемых
каким-либо промышленным партнером, модуль может быть недоступен для конечных пользователей, и это не может
быть предметом рекламации.

ЗАКАЗ АТЬ ИЛИ ЗАДАТЬ ВОПРОС:

