
 

 

 

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИПС «АИПСИН 

АНТИНАРКОТИКИ»* 

(цены актуальны до 1 марта 2019 года,  

являются ориентировочными, возможны скидки) 
 

  

1.  Заключение ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА 

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИПС 

 

Вид договора Срок 

действия 

лицензии 

Скидка Стоимость 1 

лицензии за период 

действия лицензии 

(росс. руб.) 

НДС Итого 

стоимость с 

НДС, росс. руб.* 

Лицензионный 1 год нет 225 000,00 нет 225 000,00 

Лицензионный 2 года 5% 427 500,00 нет 427 500,00 

Лицензионный 3 года 10% 607 500,00 нет 607 500,00 

 

Срок передачи права – не позднее 20 рабочих дней от даты заключения договора. 

 

Установка (инсталляция) ИПС осуществляется Заказчиком путем скачивания 

инсталляционного пакета ИПС с сайта http://www.aipsin.com. После активации права на 

использование ИПС Заказчик в полной мере использует функционал программного 

обеспечения, получает от Исполнителя консультативную помощь по работе ИПС по 

телефону +7 916 295-94-45 и (или) посредством электронной почты info@aipsin.com в 

рабочие дни недели с 9.00 до 17.00 часов (время местное) и через сайт www.aipsin.com, 

получает on-line обновление программного продукта с периодичностью не реже 1 (одного) 

раза в квартал. 

 

2.  Заключение ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ИПС с правом использования ИПС в 

течение 7 лет (поставка осуществляется в составе  программно-аппаратного комплекса 

«Рабочее место эксперта» (поставляется вместе с переносным персональным компьютером)  

 

№ Наименование Цена*, 

росс. руб. 

Ко

л-

во 

Став

ка 

НДС 

Стоимость 

с НДС, 

росс. руб 

1 Программно-аппаратный комплекс «АИПСИН» в составе:   1 20%   

 1.1. Ноутбук  

Минимальная цена за единицу в составе ПАК – 78 500,00 росс. 

руб. 

 

1 489 700   1 787 640 

 1.2. Инсталлированная информационно-поисковая система 

идентификации и исследования наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров «АИПСИН 

АнтиНаркотики» (гарантийное сопровождение – 7 лет) 

Цена за единицу в составе ПАК – 1 470 200,00  росс.руб.  

 

    

2. Обучение (с выездом специалиста) (8 часов) 

 

бесплатно    

ИТОГО: 1 787 640,00 

Гарантийный срок на Персональный компьютер равен сроку гарантии, 

установленной производителем. 

Гарантийное сопровождение ИПС осуществляется в течение 7 лет с момента 

подписания акта приема-передачи прав. 

 

*   СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИПС МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА 

http://www.aipsin.com/
http://www.technopark.ru/noutbuk-hp-pavilion-gaming-17-ab001ur-silver/

