
Описание

Клиентская лицензия Бюджетирование (составление и контроль исполнения бюджетов 

предприятия)

Клиентская лицензия Управление финансами (заявки на финансирование, платежный 

календарь, банк, касса, взаимозачеты, ценные бумаги)

Клиентская лицензия Управление кредитами (формирование графиков платежей, 

включение в бюджеты, контроль платежей и поступлений, анализ кредитного потрфеля)

Клиентская лицензия Расчеты по договорам (ведение реестра договоров, 

планирование и контроль расчетов по договорам, управление дебиторской и 

кредиторской задолженностью)

Клиентская лицензия Управление показателями эффективности (рабочий стол 

руководителя для контроля ключевых показателей деятельности предприятия)

Клиентская лицензия разработчика IS-Builder (предменто-ориентированный 

инструмент разработки для модификации элементов системы)

Клиентская Runtime-лицензия IS-Builder (для выполнения на рабочих местах с 

заказной разработкой)

Серверная лицензия системы

Серверная лицензия Модуль разработки OLAP-отчетов (механизм разработки OLAP-

отчетов на базе MS OLAP Services)

Серверная лицензия Коннектор к 1С:Предприятие 8 (интеграция справочников, сбор 

исходных данных для планирования и контроля исполнения бюджетов)

Серверная лицензия Вторичный сервер репликации (для создания территориально-

распределенных систем)

Серверная лицензия Модуль веб-доступа (механизм разработки приложений для 

работы со справочниками через веб-браузер)

Виды работ

Лицензионное обслуживание на 1 год (поставка новых версий)

34 800

35 600

Сопровождение системы

52 000

48 800

65 200

Тел/факс: +7(3412)72-11-55; г.Ижевск, пер.Северный, д.61; E-mail:prestima@npo-comp.ru; www.prestima.ru 

Программное обеспечение 

Серверные лицензии

Клиентские лицензии

Цена 1 раб. места, руб.

36 800

31 500

45 200

26 100

39 500

46 500

69 700

Цена, руб.

20% от 

стоимости ПО

Примечания:

1. В качестве СУБД используется MS SQL Server. Вы можете приобрести MS SQL Server Runtime для использования с системой по специальной цене.

2. Клиентская часть функционирует в среде Microsoft Windows. Для настройки отчетов используется Crystal Reports и Microsoft Office. Перечисленные в 

этом пункте продукты не входят в комплект поставки.  



Тел/факс: +7(3412)72-11-55; г.Ижевск, пер.Северный, д.61; E-mail:prestima@npo-comp.ru; www.prestima.ru 

Номер курса
Продолжи-

тельность
Цена, руб.

№721 Администрирование системы Prestima 16 11 840

№722 Модификация системы Prestima 32 23 680

№723 Разработка форм планирования системы Prestima 12 8 880

№216 Организация распределенной работы системы Prestima 16 26 640

№701 Основы интерфейса системы Prestima* 6 3 000

№702 Использование модуля "Бюджетирование" системы Prestima 8 4 000

№703 Использование модуля "Управление финансами" системы Prestima 12 6 000

№704 Использование модуля "Расчеты по договорам" системы Prestima** 8 4 000

№705 Использование модуля "Управление кредитами" системы Prestims** 8 4 000

Примечания:

   1. Длительность курсов обучения указана в академических часах.

   2. Расценки на курсы обучения указаны при их проведении в г.Ижевск, в группе не менее 5-ти человек.

   3. Сроки, время и место проведения курсов согласовываются индивидуально.

   4. Каждый обучающийся получает конспекты всех занятий и свидетельство о прохождении курса.

   5. После окончания любого из курсов может проводиться аттестация, подтверждающая усвоение полученных знаний и навыков (входит в стоимость 

курса).

Курсы обучения специалистов

Курсы пользователей

Курсы администраторов и разработчиков

* для пользователей DIRECTUM курс может быть сокращен до 4х часов

** Выбирается один из вариантов курса: 704-1 Договоры закупки и реализации, 704-2 Проектные договоры. Если нужны оба курса, то длительность второго 

может быть сокращена до 4х часов


