
Количество транспортных средств, 

поддерживаемых программой 

Стоимость лицензии на 

программу, рублей

Стоимость лицензии на годовой 

пакет обновлений, рублей

до 25 транспортных средств (ТС) 15 000 12 800

до 50 ТС 27 000 23 000

до 100 ТС 43 200 36 700

до 150 ТС 56 200 47 800

до 200 ТС 67 400 57 300

до 300 ТС 86 300 73 400

до 400 ТС 107 000 91 000

до 500 ТС 115 600 98 300

до 750 ТС 119 100 101 200

до 1000 ТС 141 700 120 400

более 1000 ТС:

   пакет по 500 ТС 8 500 7 100

Дополнительное рабочее место 9 000 5 200

6. При необходимости изменения функционала приобретенной программы (изменение количества ТС) стоимость доплаты 

за изменение функционала рассчитывается как разница между ценой лицензии на программу с измененным функционалом 

и ценой лицензии на программу с прежним функционалом. Для расчета используются цены текущего прайс-листа. При 

получении отрицательного результата плата за изменение функционала не взимается.

Цены для организаций (внутреннее использование)

КИТ-Журнал: предрейсовые осмотры и путевые листы

1. Лицензии на право использования программ для ЭВМ НДС не облагаются на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 

Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Лицензия – это право на использование программы на трех рабочих местах (диспетчер, контролер транспорта и 

медицинский работник). При необходимости работы с программой на нескольких компьютерах приобретаются 

дополнительные рабочие места.

3. Для расчета стоимости программы с количеством транспортных средств в организации более 1000 необходимо 

приобрести программу для 1000 ТС и недостающее количество пакетов по 500 ТС. 

СТОИМОСТЬ > 1000 ТС  = ЦЕНА 1000 ТС + [(РАЗМЕР ОРГАНИЗАЦИИ – 1000)/500] * ПАКЕТ ПО 500 ТС

Ограничение по количеству ТС накладывается на все данные, заведенные в систему в любой период времени. Например: 

если в некий прошлый период времени в системе присутствовала информация о 520 единовременно работающих 

транспортных средств, а на текущий момент – их всего 300, то для корректного функционирования системы необходимо 

приобретение лицензии с ограничением количества ТС до 750 ТС.

4. В течение 12 месяцев с момента приобретения лицензии на программу или лицензии на годовой пакет обновлений 

пользователю предоставляются все обновления программы, выходящие в этот период, а также оказывается 

консультационная поддержка по телефону горячей линии  8(343)385-60-16  и по электронной почте info@kit-ural.ru. 

Разработчик оставляет за собой право не оказывать консультационную поддержку по телефону горячей линии и 

электронной почте клиентам, не оплатившим лицензию на годовой пакет обновлений.

5. Для работы программы необходим MS SQL Server. По умолчанию используется бесплатный MS SQL Express 2012. В 

случае большого количества пользователей, а также большого объема базы данных, рекомендуется приобретение 

лицензии на MS SQL Server.


