Прейскурант
на продукты и услуги
«Ульяновск.BSD»

Цена1, руб.
(без НДС)

Накопительные скидки2
от общего количества, %

500

от 5 шт. — 10%, от 10 шт. — 20%,
от 100 шт. — 30%, от 1000 шт. — 40%

5000

—

Ульяновск.BSD установочный
набор на DVD-диске (1 шт.)

400

—

Ульяновск.BSD установочный
набор на USB-накопителе (1 шт.)

850

—

Ульяновск.BSD стандартная
техническая поддержка (1 год)4

1500

от 5 шт. — 10%, от 10 шт. — 20%,
от 100 шт. — 30%, от 1000 шт. — 40%

Ульяновск.BSD расширенная
техническая поддержка (1 год)5

2500

от 5 шт. — 10%, от 10 шт. — 20%,
от 100 шт. — 30%, от 1000 шт. — 40%

Ульяновск.BSD установка и
настройка (1 рабочая станция)6

400

—

Ульяновск.BSD дистанционный
помощник (1 час)7

650

—

Ульяновск.BSD выезд
специалиста (1 час)8

850

—

Наименование продукта,
услуги
Ульяновск.BSD бессрочная
лицензия (1 рабочая станция)
Ульяновск.BSD заказной набор
программного обеспечения3
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Цены, указанные в настоящем прейскуранте, действительны только для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при безналичной оплате.
Все покупки клиента суммируются независимо от времени их совершения, и устанавливается соответствующий
уровень скидки.
Набор готовится и тестируется на основании запроса Заказчика. Набор для офисной рабочей станции может
состоять из LibreOffice (офисный пакет), Mozilla Firefox (интернет-навигатор), Mozilla Thunderbird (почтовый клиент),
K3b (запись CD/DVD), Xsane (сканирование документов), Pidgin (клиент ICQ, IRC, Jabber и др.), uTox (клиент
голосовой и видеосвязи), Krusader (улучшенный проводник), Clementine (аудио проигрыватель), Gimp (графический
редактор), Smplayer (видео проигрыватель), Wine (запуск Windows-приложений), ClamTk (антивирусный пакет).
Общая стоимость Технической поддержки рассчитывается по количеству приобретенных лицензий одним
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Объём и параметры поддержки указаны в Правилах
получения Технической поддержки.
Общая стоимость Технической поддержки рассчитывается по количеству приобретенных лицензий одним
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Объём и параметры поддержки указаны в Правилах
получения Технической поддержки.
В рамках данной услуги производится установка операционной системы, настройка графического режима при
необходимости, подключение к сети, подключение одного печатающего и/или сканирующего устройства,
совместимого с операционной системой Ульяновск.BSD.
Дистанционная помощь может быть оказана только при наличии подключения рабочей станции Заказчика к сети
Интернет.
Выезд специалиста осуществляется только в пределах города Ульяновска в согласованное с Заказчиком время.
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