
Прайс-лист 
действующий с 1 октября 2016 года

 Все цены включают НДС
 В случае указания цены в двух валютах, финальная цена для покупателя 
определяется исходя из указанной в прайс-листе цены в валюте по коммерческому курсу 
обмена на день операции.
 Для получения индивидуального коммерческого предложения звоните напрямую 
нам.

Цены на продукты и конфигурации 1С

Цены на прочие программные продукты

Цены на услуги 1С



Цены на продукты и конфигурации 1С

Наименование продукта
Цена,
лей *

Цена /
валюта

1С 8 — программы для автоматизации учета

1С Бухгалтерия (Комплексная Бухгалтерия для Молдовы, 
разработка Primasoft, НСБУ 2014), 

Платформа на 1 рабочее место
 - электронная поставка
 - USB защита
Комплект на 5 рабочих мест
 - электронная поставка
 - USB защита
Конфигурация, приобретаемая отдельно от платформы

6000
7200

12600
14700
2000

300 USD
350 USD

700 USD
750 USD
100 USD

1С Управление Торговлей, 1 рабочее место
 - программная защита
 - USB защита

8800
9900

420 USD
470 USD

Дополнительная лицензия на 1 рабочее место
 - электронная поставка
 - USB защита

2400
5400 250 USD

Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест
 - электронная поставка
 - USB защита

8300
18500

Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест
 - электронная поставка
 - USB защита

15800
33200

* Цены в молдавских леях ориентировочные и привязаны к коммерческому курсу. 
Цены в долларах приведены для ориентировки. Окончательная цена рассчитывается
по текущему курсу.



Цены на прочие программные продукты

Наименование продукта Цена, лей
Цена /

валюта *

LOBBY 4.2 - Информационно-законодательная база данных для бухгалтера

Базовая лицензия LOBBY (до 3-х компьютеров в сети) 500

Дополнительная лицензия LOBBY (либо раздельная база 
данных)

500

Годовой/Месячный пакет обновлений LOBBY (абонемент) 1500/125

Годовой пакет обновлений LOBBY для физических лиц 999 50 USD

Переустановка и прочие услуги с вызовом и т.п. 200

Электронные словари

Электронный словарь RORUS (1 – 10) / (> 10), лицензия 120 / 80

OEM лицензия для словарей RORUS версия 2.5 50

Годовой/месячный абонемент liderra.com
- для резидентов Республики Молдова
- для приобретающих из-за рубежа или нерезидентов

100/10 -
10 USD/-

* По ценам, установленным в валюте иной, чем молдавский лей оплата производится
по курсу НБМ на день платежа.



Услуги по внедрению и поддержке 1С версии 8.x

1. Консультации, обучение, поддержка, техническое задание 
(работа эксперта)

1 условный час

1.1. По телефону, скайпу, с визитом в офис Primasoft от 350 лей

1.2. С визитом к клиенту, помимо транспортных расходов 380 лей

2. Конфигурирование, разработка, программирование по 
спецификации Заказчика (работа программиста)

1 условный час

2.1. В рамках договора обслуживания 380 лей

2.2. Вне договора обслуживания 420 лей

3. Подключение внешнего оборудования (сканнер, ККМ и др.) За 1 устройство

3.1. При наличии/предоставлении драйверов или уже 
существующих подключений

бесплатно

3.2. Новое оборудование 600 лей

4. Подключение/переподключение пользователя к системе 
Клиент-банк

За 1 банк/расч.
счет

4.1. Первоначальное бесплатно

4.2. Последующее 500 лей

5. Перенос информации из других информационных систем За 1 единицу

5.1. Справочники (в зависимости от источника переноса, 
сложности и объема)

150 - 200 лей

5.2. Остатки (в зависимости от формата предоставляемых 
данных или объема подготовительных работ)

1000 - 2500 лей

5.3. Документы и прочие объекты индивидуально

6. Обслуживание и поддержка 1С Бухгалтерия (горячая линия + текущие 
еженедельные изменения + исправление ошибок) 

6.1. Первые 3 месяца после покупки программы бесплатно

6.2. Месячный абонемент, за 1 компьютер, 1 ИБ 300 лей

6.3. Годовой абонемент, за 1 компьютер, 1 ИБ 3000 лей

6.4. За каждый дополнительный компьютер-пользователь 
(месяц/год) или за каждую дополнительную ИБ (месяц/год)

100 лей / 1000 лей

7. Кумулятивное обновление базы данных (пакет обновлений), при отсутствии 
абонемента

7.1. С пропуском до 6 месяцев включительно 1000 лей

7.2. С пропуском больше 6 месяцев + восстановление 2500 лей


