
 

Действует с 17.08.2022 

Кинт: Управление санаторием 

Программный комплекс для автоматизации оздоровительных учреждений: санатория, профилактория, лечебно-
профилактического учреждения, бальнеолечебницы, пансионата, реабилитационного центра, спа-отеля, дома отдыха на 
базе 1С. 

 
Цена с НДС  

Электронная поставка 

«Кинт: Управление санаторием» – модуль «Гостиница» 3348,00 

«Кинт: Управление санаторием» – модуль «Медицинские услуги» 3348,00 

«Кинт: Управление санаторием» – модуль «Питание» 2232,00 

Лицензия на одно рабочее место программного комплекса «Кинт: Управление санаторием» 1004,40 

Мобильное приложение «Кинт: Медсестра», 1 рабочее место, 1 месяц 33,48 

Мобильное приложение «Кинт: Учёт работ», 1 рабочее место, 1 месяц 33,48 

Мобильное приложение «Кинт: Директор» - 

Мобильное приложение «Кинт: Гость» - 

 

Кинт: Управление санаторием. Лицензионная поддержка 

Стоимость лицензионной поддержки зависит от количества приобретённых лицензий. Оплата лицензионной поддержки 
начинается с 7-го месяца после приобретения комплекса. 

Пакет лицензий 
Стоимость пакета 

Цена с НДС в месяц 
Дополнительная лицензия 

Цена с НДС в месяц 

1 лицензия 50,22 50,22 

5 лицензия 251,10 44,64 

10 лицензий 474,30 39,06 

20 лицензий 864,90 27,90 

40 лицензий 1422,90 22,32 

80 лицензий 2315,70 16,74 

Услуги * 

Вид работ Стоимость, руб./час без НДС 

Услуги обследования и внедрения 89,50 

Техническое задание 89,50 

Тарифы на абонентское обслуживание программных комплекса «Кинт: Управление санаторием» * 

Тариф 
Стоимость тарифа без НДС 

ежемесячно 
«Управление санаторием: Базовый» * 
(Условия ограничения: 1-5 рабочих мест. Абонентский лимит: 4 часа, 1 модуль) 

310,80 

«Управление санаторием: Стандарт» * 
(Условия ограничения: 3-7 рабочих мест. Абонентский лимит: 8 часа, 1 модуль) 

621,60 

«Управление санаторием: Проф» * 
(Условия ограничения: 7-15 рабочих мест. Абонентский лимит: 10 часов,  до 2-х модулей) 

777,00 

«Управление санаторием: Бизнес» * 
(Условия ограничения: 10-20 рабочих мест. Абонентский лимит: 20 часов, до 2-х модулей) 

1 554,00 

Стоимость абонентского обслуживания рассчитана исходя из стоимости 1 нормо-часа 77,70 BYN без НДС. 

Услуги, оказанные сверх тарифа, оплачиваются согласно прайсу исходя из стоимости 1 нормо- часа 89,50 BYN без НДС. 

Неиспользованные часы по тарифу «сгорают» и не переходят на следующий месяц. 
Работы в рамках тарифа могут быть оказаны удаленно путем терминального доступа и с выездом на предприятие 
Заказчика. В том числе возможны плановые выезды на определенное число месяца. Плановые выезды осуществляются при 
необходимости по согласованию с клиентом. Плановые выезды не являются обязательными. Их количество в рамках 
тарифа ограничено только количеством часов по тарифу и минимальной продолжительностью контакта (1 час).  

Менять тариф можно не чаще, чем 1 раз в полгода. 

Важно! Обслуживание программных продуктов на платформе «1С:Предприятие 8» возможно при наличии действующей 
подписки на «1С:КП Международный». 

Демонстрации программных продуктов – бесплатно. 
 

 


