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1. Описание комплектов
Наполнение

Комплект
ГАРАНТ – Максимум. Вся Россия

Все информационные правовые блоки системы ГАРАНТ по федеральному
законодательству и законодательству регионов Российской Федерации

ГАРАНТ – Максимум

Все информационные правовые блоки системы ГАРАНТ по федеральному
законодательству, блоки «Практика арбитражных судов округов» и «Практика
арбитражных апелляционных судов округов», блок с региональным законодательством

ГАРАНТ – Аналитик+

12 больших блоков

ГАРАНТ – Аналитик

9 больших блоков

ГАРАНТ – Мастер

6 больших блоков

ГАРАНТ – Профессионал

4 больших блока

ГАРАНТ – Универсал+

3 больших блока

ГАРАНТ – Универсал

2 больших блока

ГАРАНТ – Классик+

1 большой блок и 1 малый блок

ГАРАНТ – Классик

1 большой блок

1.2 Формирование персонального информационного банка
На основе выбранных комплектов пользователь формирует свой персональный информационный банк из
информационных правовых блоков системы ГАРАНТ. Все информационные правовые блоки в одном комплекте должны
быть разными. По желанию клиента в комплект подключается дополнительное приложение «Архивы ГАРАНТа», а при
наличии любого консультационного блока «Судебная практика: приложение к консультационным блокам».
При первом предоставлении комплектов большой информационный правовой блок может быть заменен на два малых по
выбору пользователя без изменения условий обслуживания.

2. Стоимость первого предоставления и предоставления новых текущих версий (обновления)
Стоимость сопровождения системы ГАРАНТ складывается из стоимости первого предоставления и последующего
предоставления новых текущих версий (обновления).

2.1 Первое предоставление и предоставление новых текущих версий (обновление)
А) Базовая стоимость новой текущей версии (обновления) зависит от периода между обновлениями.
Комплект
ГАРАНТ – Максимум.
Вся Россия

Стоимость первого
предоставления

Стоимость обновления, в зависимости от периода между обновлениями
Ежедневно по т/к
1 неделя
2 недели
1 месяц
сетям** (сумма за
месяц)

442 068,12 руб.

68 010,48 руб.

68 010,48 руб.

68 010,48 руб.

68 010,48 руб.

ГАРАНТ – Максимум

171 915,38 руб.

26 448,52 руб.

26 448,52 руб.

26 448,52 руб.

26 448,52 руб.

ГАРАНТ – Аналитик+

47 229,50 руб.

18 891,80 руб.

18 891,80 руб.

18 891,80 руб.

18 891,80 руб.

ГАРАНТ – Аналитик

37 783,60 руб.

15 113,44 руб.

15 113,44 руб.

15 113,44 руб.

15 113,44 руб.

ГАРАНТ – Мастер

28 337,70 руб.

11 335,08 руб.

11 335,08 руб.

11 335,08 руб.

11 335,08 руб.

ГАРАНТ –
Профессионал

23 614,75 руб.

9 445,90 руб.

9 445,90 руб.

9 445,90 руб.

9 445,90 руб.

ГАРАНТ – Универсал+

21 253,28 руб.

8 501,31 руб.

8 501,31 руб.

8 501,31 руб.

8 501,31 руб.

ГАРАНТ – Универсал

18 891,80 руб.

7 556,72 руб.

7 556,72 руб.

7 556,72 руб.

7 556,72 руб.

ГАРАНТ – Классик+

14 168,85 руб.

5 667,54 руб.

5 667,54 руб.

5 667,54 руб.

5 667,54 руб.

ГАРАНТ – Классик

9 445,90 руб.

3 778,36 руб.

3 778,36 руб.

3 778,36 руб.

3 778,36 руб.

** - Пользователи, обслуживающиеся по телекоммуникационным сетям, могут получать новую текущую версию ежедневными пакетами (частями).

Цены указаны с учетом НДС.

Б) Итоговая стоимость новой текущей версии (обновления)
Итоговая стоимость новой текущей версии (обновления) определяется Договором об оказании услуг и зависит от
выбранного пользователем способа получения обновления (личное, с доставкой, почтовое).

3. Стоимость сетевых копий
Стоимость сетевых копий определяется в соответствии с правилами, изложенными на странице:
Некоторые общие правила и условия предоставления комплектов.
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Стоимость сетевых копий
Сетевые версии системы ГАРАНТ обеспечивают работу с информационным банком нескольким пользователям
одновременно. Информационный банк сетевых версий системы ГАРАНТ может быть установлен в локальной сети
клиента (файл-серверные и клиент-серверные сетевые версии), либо на сервере компании «Гарант» (сетевые
версии с облачными данными).
Стоимость сетевой версии составляет стоимость локальной версии умноженной на сетевой коэффициент, который
зависит от максимального количества одновременно работающих пользователей и выбранной версии системы
ГАРАНТ.
Коэффициент к стоимости локальной версии
Количество пользователей, Файл-серверные и
Сетевые версии
Сетевые версии с облачными
одновременно работающих клиент-серверные
данными
в системе ГАРАНТ
сетевые версии
Двухпользовательская сетевая
версия

2

1,25

-

Малая сетевая версия
5
2
2,5
Стандартная сетевая версия
20
2,2
3
Большая сетевая версия
50
2,4
4
Базовая стоимость предоставления новых текущих версий (обновления) сетевой копии составляет стоимость
предоставления новых текущих версий (обновления) локальной копии умноженной на сетевой коэффициент в
зависимости от типа сетевой версии.
Условия первого предоставления и предоставления последующих версий для локальной и сетевых копий
приведены из расчета их использования в пределах одного помещения (здания).
Cетевые и частотные коэффициенты не распространяются на следующие сервисы и продукты: Конструктор
правовых документов, Правовой консалтинг и Актуальная бухгалтерия.

Версия системы ГАРАНТ с распределенным размещением данных
Версия системы ГАРАНТ с распределенным размещением данных представляет собой локальную или сетевую
версию системы ГАРАНТ с возможностью авторизованного доступа к Интернет-версии системы ГАРАНТ. Доступ
осуществляется по кнопке «Интернет-версия» из Основного меню инсталляционного комплекта.
Сетевые версии

Коэффициент к стоимости локальной версии

Локальная версия с распределенным размещением данных
Двухпользовательская версия с распределенным
размещением данных
Малая сетевая версия с распределенным размещением
данных
Стандартная сетевая версия с распределенным
размещением данных
Большая сетевая версия с распределенным размещением
данных

1
1,25
2
2,2
2,4

Переход на другие комплекты, изменение состава комплекта
При переходе с меньших комплектов системы ГАРАНТ на большие, а также с локальных на сетевые копии
оплачивается стоимость предоставления новых текущих версий нового комплекта с учетом периодичности.
При переходе с больших комплектов cистемы ГАРАНТ на меньшие, а также при переходе с сетевых на локальные
копии комплектов возврат разницы в стоимости первого предоставления не производится.
При изменении состава комплектов производится доплата к стоимости предоставления новой текущей версии за
каждый новый информационный правовой блок в размере
3 778,36 руб. (включая НДС)
При изменении состава комплекта сетевой версии системы ГАРАНТ доплата к стоимости предоставления новой
текущей версии за каждый добавляемый информационный правовой блок осуществляется с учетом сетевого
коэффициента в зависимости от типа сетевой версии.

Базовая стоимость предоставления новых текущих версий в случае изменения
периодичности в сторону увеличения
Базовая стоимость предоставления новых текущих версий в случае изменения периодичности в сторону увеличения
подлежит пересчету.

Способы получения новых текущих версий

Пользователь может самостоятельно выбрать наиболее удобный для себя способ получения текущих обновленных
версий комплектов cистемы ГАРАНТ — личное, с доставкой или почтовое, а также вид носителей информации
для предоставления текущих обновленных версий комплектов cистемы ГАРАНТ — переносной HDD, DVD-R или
DVD+R DL.
Личное обновление производится непосредственно в офисе Исполнителя.
Обновление с доставкой в пределах МКАД производится представителем Исполнителя на рабочем месте
пользователя.
Почтовое обновление в пределах Российской Федерации производится Центром специальной связи РФ, потери
исключаются.
Способ получения
новой текущей версии
Личное
С доставкой
Почтовое

Итоговая стоимость
новой текущей версии
Базовая стоимость новой текущей версии
Базовая стоимость новой
текущей версии +
944,59 руб. (включая НДС)
Базовая стоимость новой текущей версии + стоимость почтовой доставки (cтоимость
доставки включается в стоимость услуг и зависит от выбранного заказчиком способа
доставки)

Возврат носителей информации
При любом способе получения текущих обновленных версий комплектов системы ГАРАНТ на DVD-R пользователь
либо возвращает носители информации от предыдущей версии комплектов системы ГАРАНТ (для их последующей
утилизации в целях защиты авторских прав НПП «Гарант-Сервис-Университет»), либо, при согласии
Исполнителя, производит доплату к стоимости предоставления новой текущей версии обслуживания комплекта при
периодичности один раз в месяц за каждый комплект системы ГАРАНТ, записанный на невозвращенные носители.

