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1.  Общие положения 

Цены,  размер  предоставляемых  скидок  и  условия  их  предоставления  являются  

обязательными  к  исполнению  сотрудниками  ООО  «БТП»,  агентами  ООО  «БТП»,  а  

также  организациями,  подписавшими  сублицензионный  договор  с  ООО «БТП»  на  

распространение  системы «Фабрика системной безопасности» на всей территории Рос-

сийской Федерации. 

При  несоблюдении  ценовой  политики,  ООО  «БТП»  вправе  отказать  в  регист-

рации  клиента  в  качестве  пользователя  системы «Фабрика системной безопасности» до 

устранения нарушения.  

При несоблюдении ценовой политики партнерами компании «БТП», а также при 

предоставлении суммы скидки, свыше сумм, прописанных в положении, партнер (агент) 

возмещает разницу в сумме вознаграждения, путем уменьшения своего вознаграждения.   

2.  Порядок определения цен 

Цена  для  пользователей системы «Фабрика системной безопасности» определяется  

согласно  тарифному  плану, представленному в таблице №1 

 Таблица №1. 

 Тарифные планы на систему «Фабрика системной безопасности» 

№ 

п/п 

Наименование Срок  

использования 

Стоимость  

на 1 рабочее место при количестве лицензий, 

руб.  

1-15 

 лицензий 

15 – 50  

лицензий 

от 50 

 лицензии 

1 Неисключительные права на 

использование системы  

«Фабрика системной безопас-

ности» 

1 год 3 350,00 руб. 3 280,00 руб. 3 000,00 руб. 

2 Неисключительные права на 

использование системы  

«Фабрика системной безопас-

ности» 

2 года 6 100,00 руб. 5 900,00 руб. 5 400,00 руб. 

3 

 

Неисключительные права на 

использование системы  

«Фабрика системной безопас-

ности» 

без ограниче-

ния срока 

9 900,00 руб. 9 600,00 руб. -  

 



 

 

3.  Порядок определения и применения скидок  

3.1. При переходе на систему «Фабрика информационной безопасности» версия 2.0 

с предыдущей версии системы 1.0 менеджер/партнер имеет право предоставить скидку в 

размере до 30 % от суммы договора.  

3.2. При  переходе  на  обслуживание  клиентов  посредством  системы «Фабрика 

информационной безопасности», менеджер/партнер имеет  право  предоставить скидку  в  

размере  до 30% от суммы договора при обязательном предоставлении копии последней 

страницы договора на обслуживание у организации-конкурента. 

 

4.  Порядок предоставления рассрочки платежа 

По  договору  с  клиентом  ООО  «БТП»  может  предоставить  возможность  рас-

срочки  платежа  на следующих  условиях: 

1.  Возможность  рассрочки  и  передача лицензий возникает  только  на  основании  

подписанного  договора,  предусматривающего  рассрочку  платежа.   

2.  Рассрочка  предоставляется  при  цене  договора  более  100 000  рублей.  

3.  Сроки  предоставляемой  рассрочки  платежа  зависят  от  суммы,  подлежащей  

выплате  клиентом  по  договору  с  ООО «БТП» согласно таблице № 2. 

Таблица № 2.  

Сроки предоставляемой рассрочки платежа. 

Сумма к оплате, руб. 100 000 – 200 000 200 000 – 400 000 400 000 – 500 000 Более 500 000 

Срок рассрочки, мес. 3 4 5 9 

 

 


