
Виды лицензий MAKSsoft
Все цены указаны без НДС      

№ Наименование
программного

продукта

Вид
лицен

зии

Описание лицензии Цена
(EUR)

бессрочной
лицензии

Цена
(EUR)

год./мес.
лицензии

1 MAKSbuh OF Использование программы на 3-х рабочих 
местах с  базой данных для одной фирмы 
юридической персоной

427 142/43
(переход
к OF 427)

2 MAKSbuh OF Дополнительное  рабочее место 142

3 MAKSbuh OF Использование программы на одном рабочем 
месте с  базой данных для одной фирмы 
физической персоной

142

4 MAKSbuh MF Использование программы на 3-х рабочих 
местах с базами данных для множества фирм 
юридической персоной

569 285/71
(переход к
MF 427)

5 MAKSbuh MF Использование программы на 3-х рабочих 
местах с базами данных для множества фирм 
при наличии лицензии OF юр. персоной

142

6 MAKSbuh MF Дополнительное  рабочее место 142

7 MAKSbuh

MAKSosn

MF Использование программы на одном рабочем 
месте с  базами данных для множества фирм 
физической персоной

285

142

8 MAKSosn OF Использование программы на 3-х рабочих 
местах  с  базой данных для одной фирмы 
юридической персоной

285 142/43
(переход к

OF 256)

9 MAKSosn MF Использование программы на 3-х рабочих 
местах с базами данных для множества фирм 
юридической персоной

427 142/43
(переход
к MF 427)

10 MAKSware OF Использование программы на 3-х рабочих 
местах с  базой данных для одного склада для 
одной фирмы юридической персоной

285 142/43
(переход к

OF 256)

11 MAKSware OF Использование программы на 3-х рабочих 
местах с  базой данных для множества 
складов для одной фирмы юр. персоной

569 285/71
(переход к

OF 427)

12 MAKSware OF Использование программы на 3-х рабочих 
местах с  базой данных для одного склада 
производства или оптовой торговли 
алкоголем для одной фирмы юр. персоной

569 285/71
(переход к

OF 427)

13 MAKSware OF Использование программы на 3-х рабочих 
местах с  базой данных для множества 
складов производства или оптовой торговли 
алкоголем для одной фирмы юр. персоной

711

14 MAKSware OF Дополнительное  рабочее место 142

        
Скидки в случае одновременного приобретения лицензий 20%:

        1+8=569.60 1+8+13=1138.40 1+13=910.40 4+9=796.80              
        1+8+10=797.60 1+10=569.60              1+8+11=1024.80
        Одноразовое обновление программы – 71 EUR

Абонемент  на  сервисное  обслуживание   на  год  (с  момента  приобретения  бессрочной
лицензии - год бесплатно, обновления по интернету, консультации по электронной почте и
телефону) – 132 (11 EUR в месяц *12) EUR 
Вызов специалиста на рабочее место клиента (до 1 часа) – 25 EUR, 14 EUR за каждый    
дополнительный час работы.  Обслуживание по интернету за час - 15 EUR.    


