Прайс-лист "1С:Колледж"
20.07.2015
Артикул фирмы
"1С"
4601546104496
4601546083746
2900001452465
2900001240482

Наименование
1С:Колледж ПРОФ редакция 1.1
1С:Колледж редакция 1.2
1С:Колледж ПРОФ. Дополнение к NFR
1С:Колледж. Дополнение к NFR

Валюта

рекомендован
ная цена

руб
руб
руб
руб

ставка
НДС

78000
48000
*
*

Без НДС
Без НДС
Без НДС
Без НДС

Дополнительная документация
2900001452472

1С: Колледж ПРОФ редакция 1.1. Руководство пользователя в 2 томах

руб

360

18%

2900001512039

1С: Колледж редакция 1.2. Руководство пользователя в 2 томах

руб

360

18%

руб

5200
18000
34500
65000
156000
300000
890000
1480000

Без НДС
Без НДС
Без НДС
Без НДС
Без НДС
Без НДС
Без НДС
Без НДС

42000
72000

Без НДС
Без НДС

Лицензии на дополнительные рабочие места*
4601546038777
4601546038807
4601546038814
4601546038821
4601546038838
4601546038845
4601546049940
4601546049957

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

Лицензии для организации работы в клиент-серверном варианте**
4601546069429
4601546069436

1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64)

руб
руб

Лицензии на платформу для организации ИСПДн класса К1 и К2 согласно Закона "О защите персональных данных" 152-ФЗ ***
4601546081315
4601546081322

Защищенный программный комплекс "1С:Предприятие 8.2z" (x86-32)
Защищенный программный комплекс "1С:Предприятие 8.2z" (x86-64)

руб
руб

10000
30000

18%
18%

Другие программные продукты фирмы "1С" для среднего профессионального образования
4601546117601
4601546109347
4601546089083

1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж
1С:Электронное обучение. Образовательная организация
1С:Библиотека. Редакция 2.0 решение для комлпексной автоматизации деятельности

руб

22000
48000
23000

Без НДС
Без НДС
Без НДС

руб

18000

Без НДС

руб

34600

Без НДС

руб

21600

Без НДС

руб

30000

Без НДС

руб

14200

Без НДС

руб
руб

библиотек учреждений образования (школы, дошкольные учреждения, учреждения НПО, СПО),
для районных, муниципальных библиотек
4601546102850

1С:Кабинет здоровья образовательного учреждения Для накапливания
персональных сведений о здоровье учащихся и воспитанников и результатах медико-психологопедагогических мониторингов на протяжении всего периода их обучения

4601546098511

1С:Психодиагностика образовательного учреждения Для автоматизации
рабочих мест психологов образовательных учреждений (детский сад, школа, колледж), органов
управления образованием, центров социальной помощи семье и детям, центров медикопсихолого-педагогической работы

4601546107350

1С:Школьная проходная Для автоматизации процесса учета реальной явки в
учреждение образования, рабочего места поста охраны и сотрудника, ответственного за работу
электронной проходной в образовательных организациях

4601546107565

1С:Школьная проходная на 5 пользователей Для автоматизации процесса
учета реальной явки в учреждение образования, рабочего места поста охраны и сотрудника,
ответственного за работу электронной проходной в образовательных организациях. Продукт
поставляется с лицензией на 5 рабочих мест

4601546107572

Ключ защиты модуля "Управление турникетом" для "1С:Школьная
проходная" Для интеграции "1С:Школьная проходная" с системой контроля доступа на
оборудовании и программном обеспечении PERCo. Ключ продается только для
зарегистрированных пользователей программных продуктов 4601546107350 1С:Школьная
проходная и 4601546107565 1С:Школьная проходная на 5 пользователей

Компания "Онлайн" Уфа,450059, Проспект Октября 33/1-1
e-mail: online@online.ru, WWW-сервер http:/www.1c-college.ru
Приобрести продукт "1С:Колледж" и необходимые лицензии "1С:Предприятия 8" можно через партнеровфранчайзи фирмы "1С" (http://www.1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp)

* В соответствии с лицензионным соглашением продукт "1С:Колледж" может использоваться на одном рабочем месте в один момент времени.
Для увеличения количества рабочих мест в пределах одной локальной сети предназначены клиентские лицензии "1С:Предприятия 8".
** В стоимость не входят лицензии на СУБД (Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2 или Oracle Database).
*** Фирмой "1С" получен сертификат соответствия № 2137 от 20.07.2010 г., выданный ФСТЭК России, который подтверждает, что защищенный
программный комплекс (ЗПК) "1С:Предприятие, версия 8.2z" признан программным средством общего назначения со встроенными средствами
защиты информации от несанкционированного доступа (НСД) к информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну.
По результатам сертификации подтверждено соответствие требованиям руководящих документов по защите от НСД -5 класса, по уровню
контроля отсутствия недекларированных возможностей (НДВ) по 4 уровню контроля, подтверждена возможность использования для создания
автоматизированных систем (АС) до класса защищенности 1Г (т.е. АС, обеспечивающих защиту конфиденциальной информации в ЛВС)
включительно, а также для защиты информации в информационных системах персональных данных (ИСПДн) до класса К1 включительно.
Сертифицированные экземпляры платформы маркированы знаками соответствия с № Г 420000 до № Г 429999.
Все конфигурации, разработанные на платформе "1С:Предприятие 8.2" (напр. "1С:Зарплата и управление Персоналом 8", "1С:Управление
производственным предприятием 8", "1С:Колледж" и др.), могут быть использованы при создании информационной системы персональных
данных любого класса и дополнительная сертификация прикладных решений не требуется.

