Прайс-лист на использование программы «Rail-Тариф Онлайн»
Однопользовательский режим
Лицензионное вознаграждение за использование онлайн-сервиса для одного пользователя в течение календарного месяца зависит от
количества произведенных расчетов.
КОЛИЧЕСТВО РАСЧЕТОВ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ МЕСЯЦ *

ЦЕНА/МЕСЯЦ

от 1 до 5

6€

от 6 до 10

11 €

от 11 до 21

17 €

от 21 до 30

28 €

от 31 до 50

33 €

от 51 до 100

46 €

от 101 до 200

59 €

от 201 до 400

76 €

от 401 до 750

94 €

от 751 до 1 200

115 €

от 1 201 до 1 800

148 €

от 1 801 до 3 000

177 €

от 3 001 и более

Индивидуальные условия

* Расчеты с возвратом учитываются как два расчета.

Списание произойдёт при переходе в новый диапазон в текущем месяце.

ногопользовательский режим

М

ри работе с программой «Rail-Тариф Онлайн» нескольких сотрудников компании, вознаграждение за использование онлайн-сервиса в
течение одного календарного месяца рассчитывается по следующей формуле:

Цена = ЛР + ЛП × КП, где

ЛР — лицензионное вознаграждение за количество расчетов, произведенных за календарный месяц;

ЛП — лицензионное вознаграждение за доступ каждого пользователя к программе в течение календарного месяца;

КП — количество пользователей в течение календарного месяца.
П

Количество активных пользователей

Цена за каждого пользователя/месяц

1

0€

от 2 до 3

58 €

от 4 до 5

55 €

от 6 до 9

50 €

от 10 до 14

48 €

от 15 и более

Индивидуальные условия

Списание за количество расчётов произойдёт при переходе в новый диапазон в текущем месяце.

Списание за количество пользователей произойдёт при подключении второго и последующего пользователя в текущем месяце или в начале
следующего календарного месяца при наличии подключенных к сервису пользователей.
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