
ПРАЙС-ЛИСТ
на систему диспетчеризации
Все цены указаны без НДС. НДС не облагается, в связи с применением ООО "ЛЭРС УЧЁТ" упрощенной системы налого-
обложения, согласно гл. 26.2.НК РФ.

Лицензия на объекты учета и жилые дома
без автоматизации опроса квартирных счетчиков
(при первом заказе открывается подписка на
обновления и техническую поддержку сроком
на 1 год)

Стартовый пакет (5 лицензий)
6-9
10-24
25-49
50-99
100-199
200-299
300-499
500-699
700-999
1000 и более

3 500,00
1 600,00
1 500,00
1 400,00
1 300,00
1 200,00
1 100,00
1 000,00

900,00
800,00
700,00

Лицензия поквартирного опроса* 28 000,00

*Для использования также необходима лицензия на объ-
ект учета. Для каждого жилого дома требуется отдельная
лицензия.

ЛИЦЕНЗИИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Цена, руб./шт.

ПРОДЛЕНИЕ ПОДПИСКИ НА 1 ГОД
Цена определяется суммарным количеством ли-
цензий на объекты учета,имеющихся на момент
продления подписки:

5-24
25-99
100-499
500-999
1000 и более

2 500,00
8 100,00

25 500,00
45 000,00
80 000,00

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОДПИСКИ
В стоимость входит 1 год подписки на обновления
и техническую поддержку

5-9
10-24
25-49
50-99
100-199
200-299
300-499
500-699
700-999
1000 и более

700,00
650,00
600,00
550,00
500,00
450,00
400,00
350,00
300,00
250,00

Цена, руб.Количество лицензий,шт.

Количество лицензий,шт.

Цена, руб./шт.Количество лицензий,шт.

УСЛУГИ

*оплачивает сторона,которой передаются лицензии
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цена, руб.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО"ЛЭРС УЧЁТ"
С.Н.Кучин

________________________

« » апреля 2018г.20

Переоформление лицензий
при передаче их другому лицу* 4 500,00
Подготовка и отправка пакета
учредительных документов 2 000,00

ЛЭРС CLOUD 
( *«Облачный» сервер) Цена, руб/мес.

Лицензия на объект учета  200,00
Лицензия автоматизированного
поквартирного оопроса 1 000,00

7.Стоимость продления подписки определяется суммарным количеством лицензий на объек-
ты учета у Лицензиата на дату окончания подписки, согласно прайс-листу. Продление/возоб-
новление подписки для части имеющихся у Лицензиата лицензий невозможно.
8.Продление подписки возможно в течение всего срока ее действия,а также в течение года с
датыееокончания. При продлении срок действия подписки отсчитывается от предыдущей
даты окончания подписки.
9.По прошествии года с даты окончания подписки возможно только возобновление подписки. 
Срок действия возобновленной подписки отсчитывается с даты ее возобновления.
10.Передача лицензий другому лицу возможна только по согласованию с ООО "ЛЭРС 
УЧЁТ" в течение действия подписки на обновления при условии оплаты услуги перео-
формления лицензий. Передаются все имеющиеся лицензии, передача части лицензий 
не допускается. Передача лицензий не продлевает действия подписки на обновления.
11.Гарантированная техническая поддержка оказывается до даты окончания подписки 
включительно. После даты окончания подписки гарантированная техническая поддержка не 
оказывается, но по всем вопросам использования программы можно обращаться на форум 
технической поддержки ://forum.lers.ru, и по возможности помощь будет оказана.http

1.Лицензия на объект учета предоставляет неисключительное право на использование 
программного обеспечения ЛЭРС УЧЕТ с одним объектом учета (не более 10 точек учета и 1000 
помещений). Для увеличения количества точек учета и помещений в одном объекте, для него 
необходимо использовать несколько лицензий, в этом случае максимальное количество точек 
учета и помещений определяется как сумма точек учета и помещений из всех лицензий, 
назначенных объекту учета.
2.Лицензия поквартирного опроса предоставляет неисключительное право на использование 
программного обеспечения ЛЭРС УЧЕТ для опроса квартирных счетчиков одного дома.
3.Стоимость дополнительных лицензий на объекты учета определяется исходя из количества 
имеющихся и приобретаемых лицензий.
4.Подписка на обновления предоставляет право на установку обновлений программного 
обеспечения ЛЭРС УЧЕТ, выпущенных до даты окончания подписки.
5.Датой начала подписки считается дата регистрации номера лицензии в базе лицензий ООО 
"ХЦЭС". Для клиентов, купивших лицензии до 1 августа 2012г, датой начала подписки считается 
1 августа 2012 г.
6.Приобретение дополнительных лицензий не влияет на дату окончания подписки.


