Прайс-лист (основные товары и услуги). (на 2020 г.)
ООО "Интеллектуальные Программные Системы"
194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10
Телефоны: (812) 717-13-19, (812) 717-50-54,
E-mail: market@inprosys.ru support@inprosys.ru
Сайт: http://www.inprosys.ru
Внимание! Цены указаны с учётом стоимости доставки. Способ доставки определяется Исполнителем.
Все изделия поставляются в стандартной комплектации.
Любые изменения в способе доставки и/или комплектации изделий оформляются по отдельному соглашению.
Программное обеспечение (коробочная версия) поставляется только совместно с
соответствующей лицензией на ПО
Артикул

Наименование

Цена

Описание

*

Готовые комплекты ПК "Управление иммунизацией"
13004 «Управление иммунизацией-ЛПУ» версия 7.0 (ПО + лицензия до 10 стевых подключений)
13005 «Управление иммунизацией-ЛПУ» версия 7.0 (ПО + лицензия свыше 10 сетевых
подключений )**
13001 «Управление иммунизацией-ЛПУ» версия 6.7
13003 «Управление иммунизацией-ЛПУ» версия 6.7 (Для ФАПов, участковых больниц)
13104 «Управление иммунизацией-ДРМ» версия 6.7
13103 "Управление иммунизацией - Сбор" версия 6.8
13105 Лицензия свыше 10 сетевых подключений к ПК Управление иммунизацией" версия 7.0 " 1шт

состав 13004

59000
**

от 66000
49900
19000
19000 *1
16200
1500

состав 13001

Техническое обслуживание ПК «Управление иммунизацией» версий 6.7.
39802 Техническое обслуживание (на 12 месяцев)
39806 Проведение удаленного обучающего семинара ( 2 дн. По 3 час )

24400
6500 *2

Техническое обслуживание ПК «Управление иммунизацией» версий 7.0
39803 Техническое обслуживание (на 12 месяцев)

***

29200
Методико-техническое сопровождение программного комплекса ««Управление
иммунизацией», подпрограмма «Сбор» для автоматического формирования форм
статистической отчетности версии 6.8
39805 Проведение работ по актуализации бюллетеней по запросу Заказчика и тестовые испытания
Обновление программного обеспечения для ПК "Управления Иммунизацией" версии 6.7.
13401 Обновление программного обеспечения с версий 6.х до версии 6.7.0.3
13407 Обновление с версий 3-х до версии 6.х
13404 Обновление списка вакцин, проб и Национального календаря прививок для ПК УИ
Поставляется клиентам, заключившим договор на техническое обслуживание.

50000
19400
32400

Переход ПК "Управление Иммунизацией" с версии 6.7 на версию 7.0
13405 Обновление программного обеспечения с версий 6.7.0.3 до версии 7.0 ( ПО + лицензия до 10
пользователей; техническое обслуживание 1БД (арт. 39802*); конвертация 1 БД версии 6.7)
13406 Обновление программного обеспечения с версий 6.7.0.3 до версии 7.0 ( ПО + лицензия от 10
пользователей; техническое обслуживание 1БД(арт. 39802*); конвертация 1 БД версии 6.7)

44700
**

50100
Конверторы для ПК "Управление Иммунизацией"
Конвертор регистратуры из DBF-формата, для ПК УИ-ЛПУ версии 6.7
Конвертор отчётных ф.5,6,68 в формат ПС "ПРИВИВКИ" для Роспотребнадзора
Конвертация БД с 6.7 до 7.0, за 1 базу данных
Оказание помощи по приему/передаче прививочных карт населения в электронном формате
от/в другие ЛПУ на электронном носителе
Готовые комплекты ПК "АКДО"
12007 Программный комплекс «АКДО»
13501
13502
13503
13504

5200
11000
от 7000

*

32400
552700

состав 12007

Обновления программного обеспечения для ПК "АКДО"
12401 Обновление ПО с версии 3.х до текущей версии

77700

Услуги
Услуги, общее
31801 Замена/восстановление электронного ключа защиты для ПК АКДО, УИ
31803 Консультация по установке программных комплексов на новую технику.
13406 Объединение БД ПК УИ версии 6.7 (цена за слияние двух баз):
13406 добавлять за каждую последующую базу
13407 Оказание услуг по приему-передаче прививочных карт населения в электронном формате
от/в другие ЛПУ - 1шт
13408 Выезд специалиста в ЛПУ в пределах КАД , одна поездка
13410 Предоставление электронных описаний форм статистической отчетности в соответствии с
приказами Роспотребнадзора РФ, Роспотребнадзора ЛО с целью последующего
формирования и передачи от/с другие ЛПУ
216045 Восстановление баз данных из архивной копии (back_up), проверка и восстановление
целостности данных (без гарантии полного восстановления)
216046 Переустановка ПКУИ и перенос баз данных на другой (новый) компьютер
216047 Предоставление электронных описаний форм статистической отчетности в соответствии с
приказами МЗРФ, Роспотребнадзора РФ, ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по СПб с целью последующего формирования и передачи в
вышестоящие организации в формате Windows, 2 раза/год
216048 Конвертация БД "ПК УИ" из БД сторонних программных комплексов
Дополнительное оборудование
Средства вычислительной техники
21601 Стационарный комплект
21602 Переносной комплект (ноутбук, принтер)
Медицинская техника
22701 Комплект медицинской техники
ВНИМАНИЕ:
Постоянным клиентам предоставляются скидки
Директор

Шаповалов В.В.

4500 *3
4200 *4
7000
3400
35000
7900

25000
40000
32400

25000
50000

67400 *5
67400 *5

состав 21601
состав 21602

39500 *6

состав 22701

