Коммерческое предложение

BON SENS: Управление широкоформатной печатью
1. Общая информация о программном продукте
Основной модуль «BS: Управление широкоформатной печатью»
Учет заказов по широкоформатной печати, расчет стоимости печати, допечатной подготовки,
постпечатной обработки, формирование очереди заказов на печать.
Функции модуля:
 расчет стоимости широкоформатной печати, допечатной подготовки и постпечатной обработки
изделия;
 использование скидок и индивидуальных цен печати и дополнительных работ для разных
покупателей;
 автоматический выбор оптимальной ширины рулона материала в зависимости от размера
изделия, возможность выбора произвольного рулона, расчет отхода материала, настройка
включения отхода в стоимость заказа;
 формирование заказа на печать для каждого оборудования, прикрепление макетов, preview,
распечатка бланка заказа;
 формирование очереди печати, отметка оператором печати времени начала и завершения
печати;
 контроль прохождения заказов на печать по стадиям изготовления;
 автоматическое списание материалов по выполненным заказам (при наличии модуля «Складской
учет»);
 статистика по объему и суммам за печать по каждому виду материала и дополнительным
работам;
 формирование Коммерческого предложения и Счета на оплату покупателю.

Расчет заработной платы сотрудников
Функции:






расчет сдельной заработной платы;
расчет окладов согласно отработанного времени по штатному расписанию;
формирование ведомости начисления сдельной заработной платы с расшифровкой по заказам;
формирование сводной ведомости по заработной плате;
учет выплаты заработной платы и аванса.

Расчеты с покупателями и учет движения денежных средств
Функции:



формирование счетов на оплату покупателям;
учет наличных и безналичных оплат покупателей;





формирование отчетов по долгам и расчетам с покупателями;
контроль отсрочки платежей покупателей;
учет движения наличных и безналичных денежных средств по счетам предприятия.

Учет доходов и затрат
Функции:




получение информации о доходах предприятия по видам деятельности и подразделениям;
планирование продаж по подразделениям и видам деятельности с контролем выполнения плана;
получение информации о затратах предприятия по статьям затрат и подразделениям.

Стоимость модуля «BS: Управление широкоформатной печатью»
Стоимость на 5 пользователей:

32 900 руб.

Если количество пользователей больше 5, тогда Вам необходимо приобрести дополнительные ключи.
Стоимость ключей указана в разделе «Дополнительные ключи».
Обмен данными с Бухгалтерией
В поставку программы входит перенос справочной информации (Контрагенты, Номенклатура, Склады,
Физические лица) из конфигураций "1С: Бухгалтерия, редакция 2.0", "1С: Бухгалтерия, редакция 3.0".
Перенос данных предоставляется по запросу после получения информации от пользователя программы
об используемой конфигурации 1С 8 и номере версии конфигурации.
Возможна загрузка списка Контрагентов из файла в формате Microsoft Excel.
Также осуществляется обмен документами с Бухгалтерией:
 Перенос Счетов на оплату покупателям, Актов выполненных работ и Расходных накладных из
BonSens в Бухгалтерию.
 Перенос документов по движению денежных средств по кассе (Приходный и Расходный кассовые
ордера) и по банку (Платежное поручение входящее и исходящее) из Бухгалтерии в BonSens.
 Возможен и обратный перенос документов по движению денежных средств по кассе и по банку из
BonSens в Бухгалтерию.
 Перенос складских документов (Приходная накладная и Списание материалов) из BonSens в
Бухгалтерию.
Обмен документами осуществляется с конфигурацией "1С: Бухгалтерия, редакция 2.0" (кроме складских
документов) и "1С: Бухгалтерия, редакция 3.0".

Примечание:
Программный продукт «BON SENS» реализован на платформе «1С: Предприятие 8.3». В
стоимость программы не включена платформа «1С: Предприятие 8», Вам ее необходимо приобрести
самостоятельно на то количество рабочих мест, на которых будет использоваться программа «BON
SENS». Необходима платформа «1С: Предприятие 8», которая поставляется с любой конфигурацией 1С,
кроме базовых и учебных версий. Программа может работать в локальном режиме, сетевом режиме, а
также с использованием терминального подключения (RDP – удаленный рабочий стол). Программа
работает в файловом режиме, а также в клиент-серверном режиме (при использовании SQL-сервера).
Для работы программы «BON SENS» требуется программный ключ защиты, который
отправляется пользователю вместе с программой. Без ключа программа не работает. Ключ
устанавливается только на компьютер с операционной системой Windows. Платформа «1С:
Предприятие» устанавливается только на компьютер с операционной системой Windows.
Ключ привязан к материнской плате и жесткому диску компьютера. Если изменяется один из
компонентов оборудования — мы проводим повторную активацию ключа без дополнительной оплаты, и
не считаем это переустановкой на другой компьютер. При переустановке операционной системы
устанавливается и активируется тот же ключ, что и при первичной установке программы. В случае
переустановки ключа на другой компьютер – необходимо оплатить стоимость дополнительных ключей.
Пользователям программы предоставляется одна бесплатная переустановка ключа на другой компьютер
на каждые 5 купленных лицензий (ключей). При необходимости последующих переустановок на другие
компьютеры — необходимо оплатить стоимость дополнительного ключа (или ключей).
При покупке программы в рассрочку предоставляется временный программный ключ по
технологии «HASP». Для работы временного ключа необходимо установить в операционной системе
Windows драйвер HASP, который поставляется вместе с программой. При оплате каждого ежемесячного
платежа проводится продление ключа на 35 дней. После выполнения последнего платежа за программу

– предоставляется постоянный ключ, для работы которого не нужны дополнительные драйверы.
Программа может быть установлена на облачном сервере, который предоставляет подключение
через RDP (удаленный рабочий стол). Если подключение к серверу по RDP не предоставляется –
установка программы на такой сервер не возможна. В случае покупки программы в рассрочку –
установка программы на облачном сервере не возможна, так как компании, которые представляют в
аренду облачные сервера, запрещают установку сторонних драйверов.
Исходные тексты программы частично зашифрованы. Такие части программы не подлежат
изменению пользователями. Более 99% исходного кода программы открыто, и доступно для
самостоятельной доработки пользователем.
Отправка программы выполняется по электронной почте. Установка программы проводится
пользователем самостоятельно. Мы предоставляем подробную инструкцию по установке программы.
При необходимости наши специалисты готовы дать Вам любую консультацию в телефонном режиме или
через интернет.
Оплата за программу производится без НДС, так как на основании подпункта 26 пункта 2 статьи
149 Налогового кодекса Российской Федерации операции по реализации программ для ЭВМ свободны от
налогообложения НДС.

Модуль «BS: Полиграфия» (Цифровая печать)
Учет заказов на полиграфию, расчет стоимости заказа, формирование отчетов.
Функции модуля:
 Формирование Заказа на полиграфию с помощью автоматического расчета из базы готовых
изделий, или ручного расчета с выбором материалов и операций производства.
 Распечатка Заказа на полиграфию и Заявки на изготовление.
 Автоматическое списание материалов со склада при выполнении Заказа.
 Формирование актов брака по заказам, с возможностью применения штрафа к сотрудникам,
который будет учтен при расчете заработной платы.
 Отчет «График заказов», в котором можно увидеть сроки выполнения заказов, и плановое время
завершения каждого заказа в пределах дня.
 Возможность самостоятельной настройки новых изделий и технологических узлов.

Стоимость модуля «BS: Полиграфия»
Стоимость:

11 900 руб.

Примечание:
Для работы данного модуля обязательно приобретение модуля «Управление широкоформатной
печатью».

Модуль «BS: Складской учет»
Управленческий учет по складу производственных материалов с функцией анализа расхода материалов
по заказам, учет расчетов с поставщиками.
Функции модуля:
 учет поступления материалов на склад;
 списание материалов со склада на заказ;
 лимитирование материалов на складе;
 контроль наличия материалов на складе в процессе расчета заказа;
 сравнение фактического расхода материалов по заказам, и материалов, заложенных в
калькуляцию;
 отбор заказов с перерасходом материалов;
 учет наличных и безналичных оплат поставщикам;
 формирование отчетов по долгам и расчетам с поставщиками;
 контроль отсрочки платежей поставщикам;
 анализ ликвидности материалов на складе.

Стоимость модуля «BS: Складской учет»
Стоимость:

12 500 руб.

Примечание:
Для работы данного модуля обязательно приобретение модуля «Управление широкоформатной
печатью».

Модуль «BS: Аренда рекламных носителей»
Учет заказов по аренде рекламоносителей и ведение графика аренды.
Функции модуля:
 учет рекламных носителей (бибгорды, автобусы и т. д.) с возможностью прикрепления
фотографий рекламоносителя;
 ввод и просмотр информации по каждому рекламному носителю: период аренды, заказчик, сумма
аренды, фотоотчет;
 быстрое получение информации о занятых и свободных рекламных носителях.

Стоимость модуля «BS: Аренда рекламных носителей»
Стоимость:

7 700 руб.

Примечание:
Для работы данного модуля обязательно приобретение модуля «Управление широкоформатной
печатью».

Модуль «BS: Проекты»
Учет заказов клиента с помощью проектов, рейтинги менеджеров, бюджет доходов.
Функции модуля:
 Объединение документов по одному заказу покупателя в проект.
 Отслеживание статуса каждого документа в рамках проекта.
 Формирование бюджета доходов и контроль его выполнения.
 Формирование статистической отчетности по Проектам.
 Формирование «Рабочего стола» руководителя, начальника отдела продаж, менеджера: доходы,
затраты, контроль выполнения плана и т.д.
 Регистрация контактов менеджера с клиентами (встречи, телефонные звонки, прочие
взаимодействия с клиентами)
 Ведение контактов по этапам продаж
 Напоминания о планируемых контактах
 Учет контактных лиц, видов деятельности клиента, а также источников обращения клиентов
 Анализ работы менеджера: Воронка продаж, Контакты менеджера, Анализ причин отказа
 Формирование итоговых показателей по работе менеджера (количество контактов и заказов,
средняя сумма заказа, средний долг менеджера)
 ABC и XYZ анализ покупателей.

Стоимость модуля «BS: Проекты»
Стоимость:

19 800 руб.

Примечание:
Для работы данного модуля обязательно приобретение модуля «Управление широкоформатной
печатью».

2. Техническая поддержка
При

покупке

программы

все

пользователи получают бесплатную

услугу

«Техническая

поддержка». Услуга действует 1 (один) месяц с момента первого обращения по использованию
программы. При покупке 3-х и более дополнительных модулей программы — предоставляется еще 1
(один) месяц технической поддержки. Количество обращений не ограничено, но не более 40 минут в
день.
После завершения периода поддержки, включенного в стоимость программы, услугу
«Техническая поддержка» можно заказать за дополнительную плату.
При покупке дополнительных модулей программы после завершения периода технической
поддержки, которая включена в стоимость программы, предоставляется 1 день технической поддержки
за каждый купленный модуль.

Услуга «Техническая поддержка»





Консультации по вопросам пользователей, обучение пользователей по телефону, электронной
почте, Skype, Viber и другими средствами связи. Для обучения выполняется подключение к
компьютеру пользователя с помощью программы удаленного управления. Лимит — не более 40
минут в день. Неиспользованное время на последующие дни не переносится. Если Вам
необходимо больше чем 40 минут в день — можем предложить Вам индивидуальный тариф по
консультациям.
Любые доработки программы не входят в данную услугу и требуют дополнительной оплаты,
после согласования технического задания и сроков выполнения.
Срок решения вопросов — до 3-х рабочих дней (если другие сроки не оговорены по сложным
вопросам).

Без активации услуги «Техническая поддержка» рассматриваются только следующие вопросы:
 обсуждение покупки новых модулей, готовых решений и индивидуальных доработок программы;
 вопросы, связанные с оформлением договоров, счетов на оплату, актов выполненных работ на
поставку программы, модулей и индивидуальных доработок;
 активация ключей программы;
 обсуждение вопросов, связанных с некорректной работой программы, кроме случаев
связанных с ошибками пользователей, или не выполнением инструкции по работе с
обновлением программы.

Стоимость услуги «BS: Техническая поддержка»
Стоимость: на 5 дней – 2200 руб, на 10 дней – 3800 руб, на 20 дней – 6400 руб

3. Дополнительные услуги
Дополнительные ключи
Если количество пользователей в программе больше 5, тогда Вам необходимо приобрести
дополнительные ключи.

Стоимость ключа на 1 пользователя
Стоимость:

2 100 руб.

Обновление на новые версии программы
После выхода новой версии программы все пользователи получают информационную рассылку
по электронной почте. Также информация о выпуске нового релиза программы появляется в разделе
«Новости» и в «Списке версий программы». Условия получения обновления на новую версию программы
и сроки отправки обновления будут указаны в описании.
В течении 6-ти месяцев от даты покупки программы обновления на новые версии
предоставляются бесплатно, если в программе нет индивидуальных доработок. Если в Вашей программе
есть индивидуальные доработки, и на Вашем предприятии есть специалист по 1С, который может
установить обновление с сохранением всех доработок - мы пришлем Вам файл обновления программы
для самостоятельной установки бесплатно. Если в Вашей программе есть индивидуальные доработки –
мы можем выполнить для Вас обновление с сохранением всех доработок, стоимость такой услуги

просчитывается индивидуально для каждого пользователя программы.
После 6-ти месяцев от даты покупки программы - обновления на новые версии платные. Если в
Вашей программе нет индивидуальных доработок – стоимость составляет 2300 руб.
Если в Вашей программе есть индивидуальные доработки – мы можем выполнить для Вас
обновление с сохранением всех доработок, стоимость такой услуги просчитывается индивидуально для
каждого пользователя программы.
Если Вы пропустили несколько версий программы – обновление на новую версию будет включать
в себя и все пропущенные версии. Например, у Вас версия программы 2.3.9. Актуальная версия – 2.3.12.
При обновлении программы Вы получите обновление на версии 2.3.10 + 2.3.11 + 2.3.12.

Комплект программного продукта «BON SENS»
В комплект программного продукта «BON SENS» входит:
1. Программа в электронном виде.
2. Программный ключ защиты в электронном виде.
3. Видео-инструкции по работе с программой.
Стоимость программы указана при 100%-й предоплате. Стоимость программы в рассрочку зависит
от количества платежей, и Вы можете запросить расчет стоимости в рассрочку у наших
менеджеров.

ООО «Ар энд Ди Коммуникейшнз» эксклюзивный дистрибьютор «BON SENS» на территории России
Тел.: +7(495) 234-74-94, +7(495) 772-44-67
E-mail: BonSens@RiDcom.ru
Контактное лицо: Михаил Максутов

