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Приобретение бессрочных лицензий на программное обеспечение, грн

Наименование

Программное обеспечение для рабочего места кассира

5900
Модуль торговые документы 2000
Модуль управления акциями и лояльности 1500
Лицензия на операционную систему 0 0
Итого, комплекс на рабочее место 9400 7000

0
Chameleon server + Scout Cloud 15000
Лицензия на операционную систему 0 0
Лицензия СУБД PostgreSQL 0 0
Итого, комплекс ПО для сервера 15000 5000

Расчет стоимости проекта, грн

Количество рабочих мест 100 3
Итого, стоимость ПО на проект

Сроки бесплатного обслуживания в рамках проекта, мес по следующим направлениям:

Обучение (только удаленное)

Дополнительное программное обеспечение

Драйвер фискального регистратора (за один регистратор) 500 500

Драйвер банковского терминала Ingenico (за одно устройство)
400 400

Драйвер весов с чекопечатью (за одно устройство) 600 600

1500 1500

Тариф 
Enterprise 
от 5 РМ

Тариф 
Light до 5 

РМ

Chameleon POS (в любой интерфейсе: Sprinr, Friti Touch, Domino 
Mobile) 3 500

2 000
1 500

Программное обеспечение для сервера (на неограниченное количество рабочих 
мест), грн

5 000

955 000 26 000

Предоставление новых версий, прием заявок на доработку и 
включение их в план работ

Бесплатно 3 
месяца

Бесплатно 3 
месяца

Сервис торговой точки без выезда: позволяет обратиться 
непосредственно продавцу в Call центр при возникновении 
неисправностей. Производится диагностика неисправностей 
специалистами колцентра, а также службой системного 
администрирования, удаленное устранение неисправностей. В 
случае невозможности решить проблему удаленно, информация 
передается в офис заказчика

Бесплатно 2 
месяца

Бесплатно 2 
месяца

Бесплатно 2 
часа

Бесплатно 1 
час

Менеджер миграции открытых чеков, заказов в пределах торговой 
точки
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650 450

Модуль торговые документы 220 220
Модуль управления акциями и лояльности 110 110
Операционная система 0 0
Итого, на рабочее место 980 780

Количество рабочих мест 100 3

Итого, стоимость аренды ПО на сеть 98000 2340

Сервисное обслуживание при аренде программного обеспечения

Обучение (только удаленное)

Аренда программного обеспечения (входит само ПО, вычислительные мощности на 
облачном сервере, базовая сервисная поддержка ПО)

Chameleon POS (в любой интерфейсе: Sprinr, Friti Touch, Domino 
Mobile)

Сервис торговой точки без выезда: позволяет обратиться 
непосредственно продавцу в Call центр при возникновении 
неисправностей. Производится диагностика неисправностей 
специалистами колцентра, а также службой системного 
администрирования, удаленное устранение неисправностей. В 
случае невозможности решить проблему удаленно, информация 
передается в офис заказчика

Бесплатно 2 
месяца

Бесплатно 2 
месяца

Предоставление новых версий, прием заявок на доработку и 
включение их в план работ

Бесплатно 
в течении 

всего срока 
действия 
договора

Бесплатно в 
течении 

всего срока 
действия 
договора

Бесплатно 2 
часа

Бесплатно 1 
час
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