«СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

ПРАЙС-ЛИСТ
Программный комплекс «Социальный интеллект» – это система, которая
дает возможность находить клиентов в социальных сетях и вести с ними
диалог, узнавать об их потребностях и совершать предпродажу продукта
или услуги автоматически.

Наименование пакета лицензии

"Стандарт"

Стоимость лицензии
сроком на 3 месяца
Стоимость лицензии
сроком на 12 месяцев

"Бизнес"

132 $

262 $

788 $

7 260 i

12 440 i

43 320 i

528 $

1050 $

3 150 $

29 040 i

Скидка при годовой лицензии

57 750 i

28 $

Стоимость лицензии сроком
на 12 месяцев с учетом скидки

"SMM-Мастер"

173 250 i

1 540 i

2 750 i

50 $

150 $

500 $

1 000 $

27 500 i

55 000 i

3 000 $

8 250 i

165 000 i

1 $ = 55 u
*Срок действия лицензии истекает через 3 месяц или через 1 год после покупки,
согласно выбранному пакету (к примеру, если лицензия на 3 месяц была куплена
12 сентября этого года, то срок ее действия истекает 13 декабря этого года).

Оплатить Лицензию Вы можете следующими способами:

Перевод с карты
на карту

Онлайн-платеж
через ROBOKASSA

У вас еще остались вопросы?
Вы всегда можете узнать больше,
связавшись с нами

Безналичный перевод
на р/с для юр. лиц

is@rutp.ru

intsocial.ru

8 (3852) 555-799

vk.com/intsocial

ОПЛАТА
Оплату за не исключительное право использования системы «Социальный интеллект»
Вы можете произвести любым удобным вам способом:
Перевод с карты на карту
Карта Сбербанка № 4817760078436460 (для физ. лиц)

Онлайн-платеж через платежную систему robokassa
Платеж можно совершить на сайте robokassa.ru
Безналичный перевод на р/с для юридических лиц
Номер счета вы заполняете следующим образом:
Заполните форму счета
№ ММ.ДД / ЧЧ.ММ (время на момент оплаты)
Укажите сумму в зависимости от выбранной услуги (из Прайс-листа)

Банк получателя

БИК

040173604

Алатайское отделение N8644
ПАО Сбербанк г. Барнаул

Сч. №

30101810200000000604

Получатель

ИНН

2225179329

ООО «Медиа Эффект»

КПП

222501001

Сч. №

40702810402000014737

Номер счета вы заполняете следующим образом:
№ ММ.ДД / ЧЧ.ММ (время на момент оплаты).

Пример счета на оплату
Счет на оплату № 01.12 / 22.10 от 12 января 2018 г.

Поставщик
(Исполнитель):

ООО "Медиа Эффект", ИНН 2225179329, КПП 222501001, 656056,
Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом № 20

Покупатель
(Заказчик):

Ваши реквизиты юр. лица

Счет:

№ 01.12 / 22.10

№

Товары (работы, услуги)

1

Приобретение не исключительного
права на использование системы IS
на 3 месяца

Кол-во

Ед.

1

шт.

Всего наименований 1, на сумму 12 440,00 i
Двеннадцать тысяч четыресто сорок рублей 00 копеек

Цена
12 440,00 i

Сумма
12 440,00 i

