Прайс-лист
на период с 3 апреля 2019 года
Артикул Наименование, комплектность, стоимость
АРМ/6.3/Н

Программа МСВСфера 6.3 АРМ
Программа поставляется в различных вариантах с учетом требуемого количества
экземпляров и необходимой технической поддержки. В общем случае в комплект
поставки программы могут быть включены:


лицензионное свидетельство (лицензия) на право бессрочного использования программы в
количестве К экземпляров, т.е. разрешенных инсталляций на физических/виртуальных
компьютерах/машинах;



код доступа к технической поддержке программы в количестве К экземпляров в течение
периода времени, равного одному году;



инсталляционные комплекты в количестве М штук, каждый из которых содержит
дистрибутив программы (на одном DVD-диске) и эксплуатационную документацию
программы (на одном CD-диске);

 заверенная копия свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ.
Стоимость варианта/комплекта поставки программы в общем случае складывается из
стоимости лицензии, стоимости технической поддержки и стоимости приобретаемых
инсталляционных комплектов, с учетом данных, приведенных в примечаниях и в таблице
ниже.
Примечания:
1) В комплект поставки могут быть включены только лицензия и, при необходимости,
заверенная копия свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ
(поставляется бесплатно).
2) При приобретении лицензии обеспечивается гарантия сроком на один год, в течение которого
гарантируется работоспособность программы в соответствии с эксплуатационной
документацией, а также замена инсталляционного комплекта при обнаружении дефектов в
записи файлов. Действие гарантийных обязательств прекращается, если в программу
пользователем были внесены несанкционированные изменения.
3) С целью приобретения и/или продления технической поддержки программы, для которой
лицензия уже приобретена, в комплект поставки может быть включен только код доступа к
технической поддержке.
4) Стоимость лицензии не облагается НДС. Стоимость технической поддержки и стоимость
инсталляционных комплектов облагается НДС в размере, установленном действующим
законодательством.
5) Дистрибутив программы, включающий все выпущенные наборы обновлений, и
эксплуатационную документацию можно загрузить с сайта www.msvsphere.ru, т. е.
инсталляционные комплекты приобретать не обязательно.
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6) Доставка комплектов поставки Почтой России осуществляется бесплатно, курьерская
экспресс-доставка осуществляется за счет получателя.
7) Скидки обсуждаются и предоставляются для каждого конкретного заказа отдельно.

Слагаемые стоимости варианта/комплекта поставки
программы, без учета НДС, в рублях

Лицензия бессрочная на право использования программы
в количестве К экземпляров ( К >= 1 )

К * 3 000

Код доступа к технической поддержке программы в количестве
К экземпляров в течение одного года

K * 2 000

Инсталляционные комплекты в количестве М штук ( М >= 0 )
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М * 500

