Прайс-лист
на программные продукты линейки «Охрана труда»
1. Бессрочная лицензия Версия ПРОФ (неограниченный срок действия)
№
п.п

Артикул

1

ICOTOP

2

ICOT01

3

ICOT05

4

ICOT10

5

ICOT20

6

ICOT50

7

ICOT100

8

ICOT250

9

ICOT500

Наименование
Охрана труда. Версия ПРОФ
(основная поставка версия ПРОФ с бессрочной лицензией на 1 рабочее место (компьютер))
Охрана труда. Клиентская лицензия ПРОФ на 1 рабочее место
(дополнительная бессрочная лицензия к версии ПРОФ на 1 рабочее
место (компьютер))
Охрана труда. Клиентская лицензия ПРОФ на 5 рабочих мест
(дополнительная бессрочная лицензия к версии ПРОФ на 5 рабочих
мест (компьютеров))
Охрана труда. Клиентская лицензия ПРОФ на 10 рабочих мест
(дополнительная бессрочная лицензия к версии ПРОФ на 10 рабочих мест (компьютеров))
Охрана труда. Клиентская лицензия ПРОФ на 20 рабочих мест
(дополнительная бессрочная лицензия к версии ПРОФ на 20 рабочих мест (компьютеров))
Охрана труда. Клиентская лицензия ПРОФ на 50 рабочих мест
(дополнительная бессрочная лицензия к версии ПРОФ на 50 рабочих мест (компьютеров))
Охрана труда. Клиентская лицензия ПРОФ на 100 рабочих мест
(дополнительная бессрочная лицензия к версии ПРОФ на 100 рабочих мест (компьютеров))
Охрана труда. Клиентская лицензия ПРОФ на 250 рабочих мест
(дополнительная бессрочная лицензия к версии ПРОФ на 250 рабочих мест (компьютеров))
Охрана труда. Клиентская лицензия ПРОФ на 500 рабочих мест
(дополнительная бессрочная лицензия к версии ПРОФ на 500 рабочих мест (компьютеров))

Розничная
цена,
руб.
60 000

10 000

45 000

80 000

140 000

315 000

560 000

1 250 000

2 250 000

2. Срочная лицензия. Версия ПРОФ. Срок действия 1 год (Аренда)
№
п.п

Артикул

1

ICOT36501

2

ICOT36505

Наименование
Охрана труда. Годовая лицензия ПРОФ на 1 рабочее место
(основная поставка версия ПРОФ с лицензией на 1 рабочее место (компьютер) сроком действия 1 год)
Охрана труда. Годовая лицензия ПРОФ на 5 рабочих мест
(основная поставка версия ПРОФ с лицензией на 5 рабочих мест
(компьютеров) сроком действия 1 год)

Розничная
цена,
руб.
14 000

39 000

3

ICOT36510

4

ICOT36520

5

ICOT36550

6

ICOT365100

7

ICOT365250

8

ICOT365500

Охрана труда. Годовая лицензия ПРОФ на 10 рабочих мест
(основная поставка версия ПРОФ с лицензией на 10 рабочих
мест (компьютеров) сроком действия 1 год)
Охрана труда. Годовая лицензия ПРОФ на 20 рабочих мест
(основная поставка версия ПРОФ с лицензией на 20 рабочих
мест (компьютеров) сроком действия 1 год)
Охрана труда. Годовая лицензия ПРОФ на 50 рабочих мест
(основная поставка версия ПРОФ с лицензией на 50 рабочих
мест (компьютеров) сроком действия 1 год)
Охрана труда. Годовая лицензия ПРОФ на 100 рабочих мест
(основная поставка версия ПРОФ с лицензией на 100 рабочих
мест (компьютеров) сроком действия 1 год)
Охрана труда. Годовая лицензия ПРОФ на 250 рабочих мест
(основная поставка версия ПРОФ с лицензией на 250 рабочих
мест (компьютеров) сроком действия 1 год)
Охрана труда. Годовая лицензия ПРОФ на 500 рабочих мест
(основная поставка версия ПРОФ с лицензией на 500 рабочих
мест (компьютеров) сроком действия 1 год)

52 000

83 000

168 000

287 000

578 000

965 000

3. Бессрочная лицензия Версия СТАНДАРТ (неограниченный срок действия)
№
п.п

Артикул

1

ICOTS

2

ICOTUPG1

3

ICOTS01

4

ICOTS05

Наименование
Охрана труда. Версия СТАНДАРТ
(основная поставка версия СТАНДАРТ с бессрочной лицензией
только на 1 рабочее место (компьютер))
Переход от версии СТАНДАРТ к версии ПРОФ
(upgrade (апгрейд) с версии СТАНДАРТ ICOTVS на версию ПРОФ
ICOTOP)
Охрана труда. Клиентская лицензия СТАНДАРТ на 1 рабочее место
(дополнительная бессрочная лицензия к версии СТАНДАРТ на 1
рабочее место (компьютер))
Охрана труда. Клиентская лицензия СТАНДАРТ на 5 рабочих мест
(дополнительная бессрочная лицензия к версии СТАНДАРТ на 5
рабочих мест (компьютеров))

Розничная
цена,
руб.
30 000

30 000

10 000

45 000

4. Лицензии для учебных заведений*
№
п.п

Артикул

1

ICOTUN1

2

ICOTUN20

Наименование

Розничная
цена,
руб.

Охрана труда. Школьное и дошкольное образование
(основная поставка версия ПРОФ с бессрочной лицензией на 1
рабочее место (компьютер))
Охрана труда. Учебный набор на 20 пользователей
(основная поставка версия ПРОФ с бессрочной лицензией на 20
рабочих мест (компьютеров))

7 000

8 000

* Данные цены действительны только для учебных заведений, для подтверждения статуса необходим скан
лицензии на образовательную деятельность
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5. Лицензии для медицины**
№
п.п

Наименование

Артикул

1

ICOTM1

2

ICOTM5

Охрана труда. Медицина. Основная поставка
(основная поставка версия ПРОФ с бессрочной лицензией на 1
рабочее место (компьютер))
Охрана труда. Медицина. Поставка на 5 рабочих мест
(основная поставка версия ПРОФ с бессрочной лицензией на 5
рабочих мест (компьютеров))

Розничная
цена,
руб.
40 000

50 000

** Данные цены действительны только для медицинских организаций, для подтверждения статуса
необходим скан лицензии на медицинскую деятельность

Примечание:
1.
2.
3.
4.

Для работы программного продукта необходима платформа «1С: Предприятие 8».
В поставку входят только программные лицензии.
В основную поставку входят электронные базы ТОН по приказам 997н и 1122н, постановление 70.
В основную поставку входит годовая подписка на доступ к обновлениям программного продукта.

Электронные базы данных ТОН для загрузки в ПП «Охрана труда»
№
п.п

Артикул

1

ICTON1104

2

ICTON652

3

ICTON477

Наименование

Розничная
цена,
руб.

ТОН 1104н. Машиностроительные и металлообрабатывающие
производства
ТОН 652н. Горная и металлургическая промышленность.
ТОН 477. Строительные, монтажные и ремонтные работы (Слушатели самостоятельно изучают материалы (записи вебинаров),
после этого общаются с преподавателем в режиме вопрос-ответ,
получают задания. Срок обучения: месяц.)
ТОН 906н. Химические производства.
ТОН 68-1. Авиационная и оборонная промышленность

3 000
3 000
3 000

4
ICTON906
3 000
5
ICTON68P1
3 000
*** В данном прйс-листе представлены не все базы данных ТОН. Полный перечень уточнить у
менеджера
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Сопровождение ПП «Охрана труда»
Услуги на 12 месяцев
Стоимость за период
Доступ к обновлениям с закрытого раздела сайта www.ot-soft.ru
Консультации по функционалу программы средствами электронной почты
e-mail: support@ot-soft.ru
с сайта www.ot-soft.ru
Линия консультаций по работе с программой ОТ
с помощью сервиса «1С-Коннект», телефон,
Skype

Тариф
Базовый

Тариф
Стандарт

Тариф
ПРОФ

5000 руб

10000 руб

20000 руб



























Подключение специалиста консультанта или
разработчика через TeamViewer
Консультация и настройка переноса данных из
баз 1С по заявке Ответственного лица Заказчика,
с помощью сервиса «1С-Коннект», телефон,
Skype, TeamViewer

60 мин за
1 обращение


Без
ограничения


до 5 часов
в год

Без
ограничения




Участие в онлайн-обучении в течение года
ТОНы на выбор Заказчика из имеющихся в
прайс-листе Исполнителя на сайте

2 ТОНа

4 ТОНа


Линия консультаций по работе с программой ОТ
с подключением через TeamViewer с сайте
www.ot-soft.ru

Без
ограничения


Тестирование и устранение ошибок при работе
в ПО ОТ
Максимальное время реакции специалиста

Тариф
ПРЕМИУМ
85000 руб

72 ч

24 ч

48 ч

Без
ограничения
Первая линия
поддержки

1500 руб / час

Дополнительные услуги(по заданию Заказчика)

Обучение по работе в ПП «Охрана труда»
№
п.п

Наименование

Артикул

Очное обучение
(Выезд преподавателя в Вашу организацию. Срок обучения: 3
дня. Даты проведения обучения необходимо согласовать.)
Онлайн обучение
(Живое общение с преподавателем в Интернете, работа с Ваши2
EDU002
ми вопросами, разбор и поддержка в решении заданий. Срок
обучения: 6 дней. Курс проводится 4 раза в год.)
Оффлайн (заочное) обучение
(Слушатели самостоятельно изучают материалы (записи вебина3
EDU003
ров), после этого общаются с преподавателем в режиме вопросответ, получают задания. Срок обучения: месяц.)
**** цена без учета командировочных расходов
1

EDU001

ООО «Информ Центр»

www.ot-soft.ru

Розничная
цена,
руб.
60 000****

10 000

(499) 322-16-33, (34249) 6-60-43 info@ot-soft.ru

5 200

Внедрение программных продуктов «Охрана труда»
Вы можете заказать типовой проект внедрения программы «Охрана труда» для «1С: Предприятие 8».
Типовой проект по построению информационной системы на базе программы "Охрана труда" состоит
из нескольких этапов и позволяет комлексно оценить потребности клиента и качественно внедрить
готовый к работе программный продукт.
Длительность фазы внедрения от формирования требований до опытной эксплуатации – 6-9 месяцев.
Средний бюджет внедрения на 1 рабочее место – 40 000 руб.
Ожидаемая окупаемость проекта за счет экономии ресурсов, снижения рисков и повышения
эффективности - 1,5 года.

Звоните:

+7 499 322 16 33
(34249) 6-60-43, 6-61-43
Пишите: info@ot-soft.ru
Заходите: www.ot-soft.ru
Тестируйте программу «Охрана труда» на нашем демо-сервере
www.ot-soft.ru/buy/access-demo-server
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