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Прайс-лист на CRM услуги МаксТаргет от 03.01.2023 

№ 
усл

. 
Продукт\Услуга 

Ед. 
изм. Цена (BYN)  

Адаптация и внедреие ПО (Разработка конфигурации)     

1 Разработка конфигурации для ПО "Простой софт" согласно Технического Задания 
Заказчика 

шт договорная 

2 Составление Технического Задания для внедрения ПО "Простой софт" (до 10 часов) шт 800.00 

3 Обучение сотрудников Заказчика с выездом (минимум 3 часа) час 55.00 

4 Обучение сотрудников Заказчика на офисе МаксТаргет час 50.00 

Поддержка (разовые услуги  100% предоплата)     

1 
Обслуживание и поддержка заказчиков, доработка конфигураций ПО "Простой софт" 
без выезда к Заказчику с 9.00 до 18.00 в рабочие дни (Минимум 2 часа) 

час 50.00 

2 Обслуживание и поддержка заказчиков, доработка конфигураций ПО "Простой софт" 
без выезда к Заказчику в нерабочее время и/или выходные дни (Минимум 2 часа) 

час 70.00 

3 Выезд к Заказчику для технической поддержки пользователей ПО "Простой софт" с 
9.00 до 18.00 в рабочие дни (минимум 3 часа) 

час 55.00 

4 Выезд к Заказчику для технической поддержки пользователей ПО "Простой софт" в 
нерабочее время и/или выходные дни (минимум 3 часа) 

час 75.00 

5 Выполнение единовременной разовой задачи по заданию заказчика с суммарными 
временными затратами от 8 часов по работе с базой данных 

час 45.00 

Поддержка на постоянной основе (обязательное наличие согласованного плана поддержки  до момента обращения)  

1 

"Стандартная поддержка"  -  12 часов на 6 месяцев 
• 100% предоплата 
• технические консультации по e-mail, телефону, Skype, удаленный рабочий стол и др 
• право на рассмотрение заявок в техподдержку 
• работа с конфигурацией клиента (анализ структуры, доработки) 
!!! Не более 1 заказа раз в полгода. Оплата до момента обращения в поддержку. 

шт 470.00 

2 

"VIP поддержка" - от  20 часов на ежемесячной основе   
• оплата по факту выполненных услуг 
• бесплатные выезды к заказчику (минимум 3 часа в пределах г. Минска) 
• технические консультации по e-mail, телефону, Skype, удаленный рабочий стол и др 
• наивысший приоритет в рассмотрении заявок в техподдержку                                                                                                                                                                                                    
• работа с конфигурацией клиента (анализ структуры, доработки) 

час договорная 

 

ВНИМАНИЕ: вышеприведенные цены действуют только при условии соблюдения Заказчиком 

РЕГЛАМЕНТА  ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ.   
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