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РосПатент: Свидетельство о 
государственной регистрации 
программы для ЭВМ 
№2022667718 от 23.09.2022 г. 

Цены и скидки действительны с 01.05.2023 г. по 31.05.2023 г. 

 

 

Предложение 
Цена, руб. 
без НДС5

 

Кол-во 
сеансов 

Техническая 
поддержка, мес.2 

Базовая комплектация КонструкторБизнесПроцессов©1 на 6 
пользователей 

44 590 
40 131 

6 12 
6 

Основная поставка КонструкторБизнесПроцессов© на   6 пользователей 69 450 
    62 505 

6 12 
6 

Основная поставка КонструкторБизнесПроцессов© на 16 пользователей 114 975 
  103 477 

16 12 
6 

Дополнительная лицензия на     5 рабочих мест 39 686 5 3 

Дополнительная лицензия на   10 рабочих мест 64 847 10 3 

Дополнительная лицензия на   25 рабочих мест 110 068 25 3 

Дополнительная лицензия на   50 рабочих мест 152 790 50 3 

Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест 197 635 100 3 

Дополнительная лицензия на 200 рабочих мест 317 486 200 3 

Неограниченная лицензия По запросу ∞ По запросу 

    
Техническая поддержка 32 16 370 - 3 
Техническая поддержка 6 24 556 - 6 

Техническая поддержка 365 32 741 - 12 

 
1Сравнение Базовой комплектации и Основной поставки доступно по ссылке: Сравнение версий поставки. 
 
2Техническая поддержка включает: 
 – предоставление информации о новых версиях и исправлениях, 
 – предоставление информации о базовых функциях программы, 
 – получение обновлений программного продукта, 
 – ответы на вопросы, связанные с предыдущими пунктами. 

Способ поставки программного продукта – электронная поставка. 
Срок поставки программного продукта – 2 рабочих дня со дня оплаты3 по выставленному счёту4. 
3Днём оплаты считается день зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. 
4При оплате счёта в течение трёх рабочих дней от даты выставления, действует скидка 5% на весь счёт. 

5Согласно пп.26 п.2 ст.149 НК РФ программное обеспечение, включенное в единый реестр российских 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных, не подлежит налогообложению. 

Адрес электронной почте для вопросов и обращений: mail@bip.one 
Официальный сайт: http://www.bip.one 

  

 

 

 

Программный продукт «Новые Системы: Конструктор Бизнес-Процессов» 
включен в Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных. 

Запись в реестре №15564 от 18.11.2022 г. 

Программный продукт КонструкторБизнесПроцессов© официально сертифицирован фирмой 1С как совместимый 
с системой программ «1С: Предприятие 8.3» в трёх вариантах взаимодействия: как отдельная конфигурация, как 
дополнение к типовым конфигурациям и как расширение к любой конфигурации. 

Базовая комплектация, а также Расширение для автоматических оповещений «Сигнал», также, имеют статусы 
«1С: Совместимо!». 

Каждый из вариантов взаимодействия имеет сертификат «1С: Совместимо!». 
Все сертификаты доступны на нашем сайте. 

http://www.bip.one 
mail@bip.one 
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