
                                                         Действует с 01.02. 2021г. 

Тарифные планы на оказание услуг для одной информационной базы данных Цена*, руб 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Вознаграждение за передачу прав на использование программного обеспечения «ХС:Обновление» из расчета за одну 

информационную базу. Оформляется отдельным лицензионным договором. Сумма лицензионного вознаграждения 

добавляется к нижеприведенным тарифным планам с сопровождением специалиста 
66,00** 

«С выездом специалиста» - для заказчиков Минска и Минского района. 

 Оказание Услуг на рабочем месте Заказчика по установке на информационные базы данных программного обеспечения собственной 

разработки  «ХС:Обновление» и эксплуатации ПО, а именно: тестирование и контроль резервного копирования информационных баз 

данных, консультации персонала, анализ базы. 

 Оказание услуг с закрепленным специалистом, пользование услугами бесплатной «Линии консультаций» в пределах лимита 10 

обращений в месяц. 

 Поддержание работоспособности информационных баз данных 1С:релизами ПО «ХС:Обновление», в новом функционале в связи с 

изменениями, дополнениями законодательства Республики Беларусь, прошедшими официальную публикацию в СМИ не позднее 30 

дней до выпуска очередного релиза. 

СТАНДАРТНЫЙ ЭКОНОМ / (предоставляется только по договорам с представителями в регионах)  

Предоставляется абонентский лимит 1 (Один) час в месяц для одной информационной базы без отличий, в рамках 

которого выполняются следующие услуги:  

 однократный выезд специалиста для установки файла-обновления 1(Один) час  без консультаций. 

 
98,58 

 

СТАНДАРТНЫЙ  

Предоставляется 1 раз в месяц абонентский лимит 2 (Два) часа для одной информационной базы без отличий, в 

рамках которого выполняются следующие услуги: 

 установка файла-обновления;  

 оказания услуг по эксплуатации ПО на рабочем месте Заказчика. 

 
127,10 

 

ПРОФ-ЭКОНОМ  

Предоставляется 1 раз в месяц абонентский лимит 4 (Четыре) часа для одной информационной базы с отличиями, в 

рамках которого выполняются следующие услуги: 

 для базы имеющей до 15 отличий - подготовка и установка индивидуального файла-обновления (4 часа) без 

предоставления услуг по эксплуатации ПО (консультаций). 

 для базы имеющей до 5 отличий - подготовка (2 часа) и установка индивидуального файла-обновления, 

предоставление услуг по эксплуатации ПО (2 часа). 

 
192,20 

ПРОФ  

Предоставляется абонентский лимит 6 (Шесть) часов в месяц для одной информационной базы в рамках которого 

выполняются следующие услуги: 

ПРОФ+6 (база данных без отличий):  

выезд специалиста для установки обновления и оказание услуг по эксплуатации ПО 6 (Шесть) часов за 1-2 выезда. 

ПРОФ+4 (базы данных имеет до 5 отличий): 

подготовка и установка индивидуального файла-обновления 2 (Два) часа и оказание услуг по эксплуатации ПО 

(консультации) 4 (Четыре) часа за 1-2 выезда. 

ПРОФ+2 (базы данных имеет до 20 отличий):  

подготовка и установка индивидуального файла-обновления 4(Четыре) часа и оказание услуг по эксплуатации ПО на 

рабочем месте Заказчика 2 (Два) часа за 1 выезд. 

249,86 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ + 8 Ч  

Предоставляется 8 (Восемь) часов в месяц абонентского лимита для одной информационной базы с 

индивидуальными отличиями свыше 20, в рамках которого выполняются следующие услуги: 

 подготовка и установка индивидуального файла-обновления не более 4(Четырех) часов; 

 оказание услуг по эксплуатации ПО (консультации)  4 (Четыре) часа за 1-2 выезда. 

Дата выезда специалиста согласуется индивидуально с учетом общей загрузки. 

311,24 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ + 10 Ч  

Предоставляется 10 (Десять) часов в месяц абонентского лимита для одной информационной базы с 

индивидуальными отличиями свыше 20, в рамках которого выполняются следующие услуги: 

 подготовка и установка индивидуального файла-обновления 5 (Пять) часов; 

 оказание услуг по эксплуатации ПО (консультации) на рабочем месте Заказчика 5 (Пять) часов за 1-2 выезда. 

Дата выезда специалиста согласуется индивидуально с учетом общей загрузки. 

360,84 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ + 12 Ч  

Предоставляется 12 (Двенадцать) часов в месяц абонентского лимита для одной информационной базы с 

индивидуальными отличиями свыше 20, в рамках которого выполняются следующие услуги: 

 подготовка и установка индивидуального файла-обновления 6 (Шесть) часов; 

 оказание услуг по эксплуатации ПО (консультации) 6 (Шести) часов за 1-2 выезда.  

Дата выезда специалиста согласуется индивидуально с учетом общей загрузки. 

420,36 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ + 14 Ч  

Предоставляется 14 (Четырнадцать) часов в месяц абонентского лимита для одной информационной базы с 

индивидуальными отличиями свыше 20, в рамках которого выполняются следующие услуги: 

 подготовка и установка индивидуального файла-обновления 7 (Семь) часов. 

 оказание услуг по эксплуатации ПО (консультации) 7 (Семь)  часов за 1-3 выезда. 

Дата выезда специалиста согласуется индивидуально с учетом общей загрузки. 

484,22 
 



«Без выезда специалиста» - для заказчиков всех регионов РБ одним из следующих способов: 

 посредством Интернет рассылки;  

 посредством терминального подключения к рабочему серверу Заказчика;  

 посредством модемного соединения с сервером Заказчика;  

 на месте Исполнителя на информационный носитель Заказчика.  

ИНТЕРНЕТ – ПЛАН (СТАНДАРТ ЭКОНОМ)  

Предоставляется абонентский лимит 1(Один) час в месяц для одной информационной базы без отличий, в рамках 

которого выполняются следующие услуги: установка файла-обновления на рабочем месте Исполнителя без 

консультаций. 

 
98,58 

 

ИНТЕРНЕТ – ПЛАН (СТАНДАРТ)  

Предоставляется абонентский лимит 2 (Два) часа в месяц для одной информационной базы без отличий, в рамках 

которого выполняются следующие услуги: 

  установка файла-обновления и оказание услуг по эксплуатации ПО (консультации) на рабочем месте Исполнителя 

2 (два)  часа в месяц однократно. 

 
127,10 

 

ИНТЕРНЕТ – ПЛАН (ПРОФ ЭКОНОМ)  

Предоставляется абонентский лимит 4 (Четыре) часа в месяц для одной информационной базы с отличиями, в 

рамках которого выполняются следующие услуги: 

 для базы имеющей до 15 отличий - подготовка и установка индивидуального файла-обновления 4 (четыре) часа 

без предоставления услуг по эксплуатации ПО (консультаций). 

 для базы имеющей до 5 отличий - подготовка и установка индивидуального файла-обновления на рабочем месте 

Исполнителя, с предоставлением услуг по эксплуатации ПО (2 часа) в месяц. 

 
192,20 

ИНТЕРНЕТ – ПЛАН (ПРОФ)  

Предоставляется абонентский лимит для одной информационной базы, в рамках которого выполняются следующие 

услуги: 

ПРОФ+6 (база данных без отличий): установка обновления, оказание услуг по эксплуатации ПО на рабочем месте 

Исполнителя по телефону 6 (шесть) часов до 3-х звонков в месяц. 

ПРОФ+4 (базы данных имеет до 5 отличий):  

подготовка и установка индивидуального файла-обновления 2 (Два) часа и оказание услуг по эксплуатации ПО на 

рабочем месте Исполнителя по телефону 4 (четыре) часа  до 2-х звонков. 

ПРОФ+2 (базы данных имеет до 20 отличий):  

подготовка и установка индивидуального файла-обновления 4 (четыре) часа и оказание услуг по эксплуатации ПО на 

рабочем месте Исполнителя по телефону 2(Два) часа. 

249,86 
 

ИНТЕРНЕТ – ПЛАН (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ+8 Ч)  

Предоставляется 8 (Восемь) часов в месяц абонентского лимита для одной информационной базы с 

индивидуальными отличиями свыше 20, в рамках которого выполняются следующие услуги: 

 подготовка и установка индивидуального файла-обновления 4 (четыре) часа; 

 оказание услуг по эксплуатации ПО на рабочем месте Исполнителя по телефону 4 (четыре) часа. 

311,24 
 

ИНТЕРНЕТ – ПЛАН (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ+10 Ч)  

Предоставляется 10 (Десять) часов в месяц абонентского лимита для одной информационной базы с 

индивидуальными отличиями свыше 20, в рамках которого выполняются следующие услуги: 

 подготовка индивидуального файла-обновления не более 5 (Пяти) часов; 

 оказание услуг по эксплуатации ПО на рабочем месте Исполнителя по телефону не более 5(Пяти) часов в месяц. 

360,84 
 

ИНТЕРНЕТ – ПЛАН (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ+12 Ч)  

Предоставляется 12 (Двенадцать) часов в месяц абонентского лимита для одной информационной базы с 

индивидуальными отличиями свыше 20, в рамках которого выполняются следующие услуги: 

 подготовка индивидуального файла-обновления не более 6(Шести) часов; 

 оказание услуг по эксплуатации ПО на рабочем месте Исполнителя по телефону не более 6(Шести) часов в месяц. 

420,36 

ИНТЕРНЕТ – ПЛАН (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ+14 Ч)  

Предоставляется 14 (Четырнадцать) часов в месяц абонентского лимита для одной информационной базы с 

индивидуальными отличиями свыше 20, в рамках которого выполняются следующие услуги: 

 подготовка индивидуального файла-обновления не более 7(Семи) часов; 

 оказание услуг по эксплуатации ПО на рабочем месте Исполнителя по телефону не более 7(Семи) часов в месяц. 

484,22 
 

РАССЫЛКА ОБНОВЛЕНИЙ  

Пакет  ПО «ХС:Обновление» для одной информационной базы без сопровождения специалистов ХС 

 Квартальный пакет - предоплата на 3 месяца: 

 Полугодовой пакет - предоплата на 6 месяцев: 

 Годовой пакет - предоплата   на 12 месяцев: 

256,32 

446,58 

792,00 
 

СТОИМОСТЬ  ЧАСА РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА  62,00 
 

Цена формируется без НДС (освобождение от НДС согласно п. 27 «Положение о Парке высоких технологий», утвержденного 

Декретом Президента Республики Беларусь от 22.09.2005 № 12 «О Парке высоких технологий»). 

За обновление каждой дополнительной информационной базы к стоимости тарифа добавляется цена Лицензионного 

вознаграждения (**) и 0,5 часа работы специалиста. 

 

  

  

 


