
 

Страница | 1 

 

ООО «ИндаСофт» 

         117342, Москва, ул. Бутлерова, 17, 

         офис 4105, Бизнес-центр NEO GEO 

         +7 (499) 300-99-87 / многоканальный 

         www.indusoft.ru 

 

ПРАЙС ЛИСТ 2021  

НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КАЛЕНДАРНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ I-DS/PS РАЗРАБОТКИ ООО «ИНДАСОФТ» 
  

Настоящий прайс-лист включает состав программ для ЭВМ, входящих в программный 

продукт I-DS (InduSoft - Digital Services), политику их лицензирования и цены. 

Подробное описание функций, комплекта поставки и подхода к лицензированию программ 

для ЭВМ приведены в приложении к прайс-листу. 

Термины и определения 

 

Термин Определение 

Программа для ЭВМ 

Представленная в объективной форме совокупность данных и команд, 

предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных 

устройств в целях получения определенного результата*, включая 

подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для 

ЭВМ, и порождаемые её исполнением аудиовизуальные отображения. 

Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на 

операционные системы и программные комплексы), которые могут быть 

выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и 

объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения 

литературы (ст.1261 ГК РФ). 

Программный продукт 
Совокупность программ для ЭВМ, объединенных по принципу 

функционального применения 

Пакет программ Совокупность программ для ЭВМ, объединенных по заданному признаку 

Политика лицензирования Условия передачи заказчику права на использование программы для ЭВМ 

Серверная программа для 

ЭВМ 

Совокупность серверных компонентов (службы, сервисы), объединенных 

функциональным применением 

Клиентская программа для 

ЭВМ 

Совокупность клиентских компонентов, объединенных функциональным 

применением 

Серверная лицензия 
Право на использование функций одного экземпляра серверной программы 

для ЭВМ, установленного на одной ЭВМ 

Клиентская лицензия 

Право на использование функций серверных программ для ЭВМ в 

клиентской программе для ЭВМ в рамках одного клиентского подключения 

(базового или расширенного) 

Клиентское подключение 

Установление подключения между клиентом и сервером с созданием на 

сервере клиентской сессии, характеризующейся учетной записью 

пользователя, осуществившего авторизацию в клиентском приложении, и 

прочими атрибутами уникально идентифицирующими подключение 

Базовое подключение Конкурентное клиентское подключение  

Расширенное подключение  
Гарантированное клиентское подключение, групповые подключения, работа 

на нескольких устройствах, несколько сессий на одном устройстве 

Технологический объект 
Совокупность технологического оборудования и реализованного на нем по 

соответствующему регламенту технологического процесса производства 

Продуктивная среда 

Набор компонентов аппаратного обеспечения и общесистемного 

программного обеспечения, на котором разворачиваются программы для 

ЭВМ в объеме приобретенных лицензий для целей коммерческого 

использования  

Тестовая среда 

Набор компонентов аппаратного обеспечения и общесистемного 

программного обеспечения, на котором разворачиваются программы для 

ЭВМ в объеме приобретенных лицензий для целей тестирования, проверки 

работоспособности и изменение конфигурации 
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Прайс-лист на программное обеспечение I-DS/PS (InduSoft – Digital Services/Production Scheduling) - Система 

календарного планирования 

Шифр программы 

для ЭВМ 
Наименование 

Стоимость, 

руб 
Расшифровка 

Прикладной сервис платформы I-DS/P. Система календарного планирования 

I-DS/PS-LT 
Прикладной сервис платформы I-DS/P. Система календарного планирования 

стартовый пакет серверной лицензии (до 100 элементов модели) 
1 600 000,00 

InduSoft - Digital Services/Production 

Scheduling - Lite 

I-DS/PS-ST 
Прикладной сервис платформы I-DS/P. Система календарного планирования 

стандартный пакет серверной лицензии (до 500 элементов модели) 
3 200 000,00 

InduSoft - Digital Services/Production 

Scheduling - Standard 

I-DS/PS-PRO 
Прикладной сервис платформы I-DS/P. Система календарного планирования 

профессиональный пакет серверной лицензии (до 1000 элементов модели) 
4 800 000,00 

InduSoft - Digital Services/Production 

Scheduling - Professional 

Солвера прикладного сервиса платформы I-DS/P. Система календарного планирования 

Солвер календарного планирования сырьевого блока: Crude solver - солвер сырьевого блока 

I-DS/PS-CS-LT 
Солвер календарного планирования: сырьевого блока Crude solver, стартовый пакет 

серверной лицензии (до 100 элементов модели) 
800 000,00 

InduSoft - Digital Services/Production 

Scheduling - Crude Solver - Lite 

I-DS/PS-CS-ST 
Солвер календарного планирования: сырьевого блока Crude solver, стандартный 

пакет серверной лицензии (до 500 элементов модели) 
1 600 000,00 

InduSoft - Digital Services/Production 

Scheduling - Crude Solver - Standard 

I-DS/PS-CS-PRO 
Солвер календарного планирования: сырьевого блока Crude solver, 

профессиональный пакет серверной лицензии (до 1000 элементов модели) 
2 400 000,00 

InduSoft - Digital Services/Production 

Scheduling - Crude Solver - Professional 

Солвер календарного планирования вторичных производственных процессов: Refinery solver - солвер вторичных процессов 

I-DS/PS-RS-LT 
Солвер календарного планирования: солвер вторичных процессов Refinery solver, 

стартовый пакет серверной лицензии (до 100 элементов модели) 
1 120 000,00 

InduSoft - Digital Services/Production 

Scheduling - Refinery Solver - Lite 

I-DS/PS-RS-ST 
Солвер календарного планирования: солвер вторичных процессов Refinery solver, 

стандартный пакет серверной лицензии (до 5000 элементов модели) 
2 240 000,00 

InduSoft - Digital Services/Production 

Scheduling - Refinery Solver - Standard 

I-DS/PS-RS-PRO 
Солвер календарного планирования: солвер вторичных процессов Refinery solver, 

профессиональный пакет серверной лицензии (до 1000 элементов модели) 
3 360 000,00 

InduSoft - Digital Services/Production 

Scheduling - Refinery Solver - Professional 
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Шифр программы 

для ЭВМ 
Наименование 

Стоимость, 

руб 
Расшифровка 

Солвер календарного планирования процессов смешения: Blend solver - солвер смешения 

I-DS/PS-BS-LT 
Солвер календарного планирования: солвер смешения Blend solver, стартовый пакет 

серверной лицензии (до 100 элементов модели) 
1 040 000,00 

InduSoft - Digital Services/Production 

Scheduling - Blend Solver - Lite 

I-DS/PS-BS-ST 
Солвер календарного планирования: солвер смешения Blend solver, стандартный 

пакет серверной лицензии (до 500 элементов модели) 
2 080 000,00 

InduSoft - Digital Services/Production 

Scheduling - Blend Solver - Standard 

I-DS/PS-BS-PRO 
Солвер календарного планирования: солвер смешения Blend solver, 

профессиональный пакет серверной лицензии (до 1000 элементов модели) 
3 120 000,00 

InduSoft - Digital Services/Production 

Scheduling - Blend Solver - Professional 

Солвер календарного планирования процессов отгрузки: Shipment solver - солвер отгрузки 

I-DS/PS-SS-LT 
Солвер календарного планирования: солвер отгрузки Shipment solver, стартовый 

пакет серверной лицензии (до 100 элементов модели) 
960 000,00 

InduSoft - Digital Services/Production 

Scheduling - Shipment Solver - Lite 

I-DS/PS-SS-ST 
Солвер календарного планирования: солвер отгрузки Shipment solver, стандартный 

пакет серверной лицензии (до 500 элементов модели) 
1 920 000,00 

InduSoft - Digital Services/Production 

Scheduling - Shipment Solver - Standard 

I-DS/PS-SS-PRO 
Солвер календарного планирования: солвер отгрузки Shipment solver, 

профессиональный пакет серверной лицензии (до 1000 элементов модели) 
2 880 000,00 

InduSoft - Digital Services/Production 

Scheduling - Shipment Solver - Professional 

I-DS/PS-TEST пакет ПО I-DS/PS для работы в тестовой среде 

I-DS/PS-TEST-LT 

Пакет включает все программы для ЭВМ системы I-DS/PS и лицензии, 

приобретенные заказчиком для продуктивной среды, стартовый пакет для серверной 

лицензии I-DS/PS (до 100 элементов модели) 

125 000,00 
InduSoft - Digital Services/Production 

Scheduling - TEST - Lite 

I-DS/PS-TEST-ST 

Пакет включает все программы для ЭВМ системы I-DS/PS и лицензии, 

приобретенные заказчиком для продуктивной среды, стандартный пакет для 

серверной лицензии I-DS/PS (до 500 элементов модели) 

250 000,00 
InduSoft - Digital Services/Production 

Scheduling - TEST - Standard 

I-DS/PS-TEST-PRO 

Пакет включает все программы для ЭВМ системы I-DS/PS и лицензии, 

приобретенные заказчиком для продуктивной среды, профессиональный пакет для 

серверной лицензии I-DS/PS (до 1000 элементов модели) 

500 000,00 
InduSoft - Digital Services/Production 

Scheduling - TEST - Professional 
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Программы для ЭВМ, входящие в состав I-DS/PS "Система 

календарного планирования" и политика их лицензирования 

Шифр 

программы 

для ЭВМ 

Наименование 
Политика 

лицензирования 

Свидетельство об 

официальной 

регистрации 

программы для ЭВМ 

Прикладной сервис расширения платформы I-DS/P 

I-DS/PS 

Прикладной сервис платформы I-

DS/P. Система календарного 

планирования 

Серверная лицензия по 

числу элементов модели 

(до 100, 500, 1000 

элементов) 

2020663832 

Солвера прикладного сервиса расширения платформы I-DS/P. Календарное планирование 

I-DS/PS-CS 

Солвер календарного планирования 

сырьевого блока: Crude solver - 

солвер сырьевого блока.  

Серверная лицензия по 

числу элементов модели 

(до 100, 500, 1000 

элементов) 

2020663772 

I-DS/PS-CS 

Солвер календарного планирования 

вторичных производственных 

процессов: Refinery solver - солвер 

вторичных процессов. 

Серверная лицензия по 

числу элементов модели 

(до 100, 500, 1000 

элементов) 

2020663774 

I-DS/PS-BS 

Солвер календарного планирования 

процессов смешения: Blend solver - 

солвер смешения. 

Серверная лицензия по 

числу элементов модели 

(до 100, 500, 1000 

элементов) 

2020663773 

I-DS/PS-SS 

Солвер календарного планирования 

процессов отгрузки: Shipment solver 

- солвер отгрузки. 

Серверная лицензия по 

числу элементов модели 

(до 100, 500, 1000 

элементов) 

2020662273 

I-DS/PS-

TEST 

Пакет ПО I-DS/PS для работы в 

тестовой среде 

Серверная лицензия по 

числу элементов модели 

(до 100, 500, 1000 

элементов) 

- 
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Техническая поддержка ПО ООО «ИндаСофт» 
 

Годовая техническая поддержка от фирмы ИндаСофт 

- консультации по телефону, факсу, Internet; 

- бесплатное обновление на новые версии в течение 

года. 

15% от стоимости каждого продукта 

согласно действующему прайс-листу 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1. Передача программных продуктов может быть осуществлена как на основании договора купли-

продажи экземпляров программных продуктов (данная сделка облагается НДС), так и на 

основании лицензионного договора на предоставление права использования программных 

продуктов на условиях простой (неисключительной) лицензии (данная сделка не облагается 

НДС). 

2. Система календарного планирования I-DS/PS включает набор прикладных сервисов платформы 

I-DS/P обеспечивающих реализацию прикладных функций. Для расширения функций 

приобретаются Солвера прикладного сервиса I-DS/PS, обеспечивающих автоматизацию 

расчетов. 

3. При первом приобретении программных продуктов обязательным условием их продажи 

является одновременное приобретение годовой технической поддержки на приобретаемые 

программные продукты. Годовой период технической поддержки начинается с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем приобретения программных продуктов. 

4. По истечении срока действия технической поддержки, она может быть возобновлена для всех 

программных продуктов системы, на период, кратный одному году. 

5. В дальнейшем приобретение дополнительных программных продуктов возможно только при 

наличии действующей технической поддержки имеющихся программных продуктов в ходящих 

в состав I-DS. 

6. При приобретении дополнительных программных продуктов должна быть оплачена техническая 

поддержка новых продуктов за период с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем поставки 

до конца зафиксированного годового периода технической поддержки имеющихся программных 

продуктов. 

7. Ограничения на количество одновременных подключений клиентов устанавливаются согласно 

политики лицензирования платформы I-DS/P. 

 

 Сюч Э.О.  

Генеральный директор ООО «ИндаСофт» 

 

 

 


