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Консультирование Консультация по телефону / skype Час 1 0р. 0р. Сбор информации и уточнение потребностей - не более 1 часа

Консультирование
Консалтинг директоров и владельцев бизнеса 

по внедрению ПО
Час 5 1 500р. 7 500р. Минимальный кол-во часов по консалтингу - 5 часов

Документация Разработка технического задания Час 10 1 000р. 10 000р.
Минимальное кол-во часов для разработки технического 

задания - 10 часов

Выезд
Разовый выезд на территорию Заказчика по 

Москве и Санкт-Петербургу
Шт 1 2 500р. 2 500р.

Выезд осуществляется по заранее согласованному времени с 

Заказчиком. Время переговоров - не более 3-х часов

Выезд
Разовый выезд на территорию Заказчика в 

пределах РФ
Шт - - -

Оговаривается в индивидуальном порядке в зависимости от 

города России (кроме Москва и Санкт-Петербурга). Включает 

командировочные, проживание и стоимость задач, которые 

необходимо решить

Выезд
Выезд на территорию Заказчика за пределами 

РФ
Шт - - -

Оговаривается в индивидуальном порядке в зависимости от 

города мира. Включает командировочные, проживание и 

стоимость задач, которые необходимо решить

Программирование
Разработка конфигурации базы данных  

согласно техническому заданию
Час 20 1 500р. 30 000р.

Минимальное количество часов работы - 25 часов. До начала 

работ подписывается договор об оказании услуг и приложение 

к договору - техническое задание. Кол-во часов работ 

прописывается в приложении к договору и определяется 

индивидуально согласно задачам

Программирование

Доработка существующей конфигурации базы 

данных Заказчика согласно списку доработок 

от Заказчика

Час 2 1 500р. 3 000р.

До начала работ подписывается договор об оказании услуг и 

приложение к договору - список доработок. Кол-во часов работ 

прописывается в приложении к договору и определяется 

индивидуально согласно задачам. Минимальное количество 

часов - 2 часа 

Администрирование Настройка SQL сервера Заказчика Шт 5 2 500р. 12 500р. Минимальное кол-во часов по настройке - 5 часов

ПРАЙС-ЛИСТ на УСЛУГИ по программам "ПРОСТОЙ СОФТ"

1 из 2



www.logachevlab.ru

+7 968 032 5 999

la@logachevlab.ru

Администрирование

Создание единой среды для развертывания 

базы данных на удаленном сервера и 

настройка прав доступа для пользователей 

при работе с базой данных (без учета 

стоимости аренды сервера)

Шт 10 2 500р. 25 000р.

При наличии у вас своего сервера, мы проводим работы на 

вашем сервере. При отсутствии сервера, мы готовы предложить 

арендовать внешний сервер, предварительно разово настроив 

его под ваши задачи (единая среда). Аренда внешнего сервера 

начинается от 3000 рублей / мес

Программирование
Ежемесячная поддержка работы 

существующей конфигурации базы данных
Шт 1 12 500р. 12 500р.

Цена может быть выше в зависимости от задач - необходимы 

переговоры

Программирование
Ежеквартальная поддержка работы 

существующей конфигурации базы данных
Шт 1 32 000р. 32 000р.

Цена может быть выше в зависимости от задач - необходимы 

переговоры

Обучение

Индивидуальное обучение пользователей и 

администраторов (сотрудники Заказчика) по 

работе с конфигурацией базы данных и 

программой

Час 5 1 500р. 7 500р.

Обучение проводится на выезде (только Москва и Санкт-

Петербург) и по скайпу (все города России и мира). Минимальное 

количество часов обучения на 1 человека - 5 часов. 

Обучение

Групповое обучение пользователей и 

администраторов (сотрудники Заказчика) по 

работе с конфигурацией базы данных и 

программой

Час 15 1 200р. 18 000р.

Группа - не более 5 человек. Обучение проводится на выезде 

(только Москва и Санкт-Петербург) и по скайпу (все города России 

и мира). При обучении вне Москвы и Санкт-Петербурга стоимость 

поездки оплачивается отдельно

Документация
Разработка инструкции пользователя в 

формате PDF 
Шт 1 12 000р. 12 000р.

Инструкция разрабатывается под конкретную базу данных 

Заказчика. Цена может быть выше в зависимости от сложности 

структуры база данных

Документация
Разработка инструкции администратора в 

формате PDF 
Шт 1 20 000р. 20 000р.

Инструкция разрабатывается под конкретную базу данных 

Заказчика. Цена может быть выше в зависимости от сложности 

структуры база данных
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