
   Наименование Стоимость    
(вкл.НДС)

Установка, настройка и запуск в эксплуатацию рабочих мест пользователей iikoFront (за одно АРМ) 6 000р.
Установка, настройка и запуск центрального сервера iikoChain (за один сервер) 30 000р.
Установка, настройка и запуск в эксплуатацию решений iikoScanning или  iikoCard (в одном ресторане), а также плагинов iikoExternalConnection или 
iikoPublisher (за одно АРМ) 1 500р.

Установка, настройка и запуск в эксплуатацию модуля iikoPMS Integration (за один сервер) 6 000р.
Установка, настройка и запуск в эксплуатацию iikoDJ (за одну лицензию) 1 500р.

Установка, настройка и запуск в эксплуатацию типового решения iikoRMS Basic (за два АРМ, входящих в состав решения) 5 000р.
Установка, настройка и запуск в эксплуатацию типового решения iikoRMS Standard (за три АРМ, входящих в состав решения) 7 000р.

Установка слаботочных сетей и активного сетевого оборудования, стандартного лицензионного ПО (Windows, антивирусы и т.п.), установка и 
подключение компьютерного оборудования, проверка работоспособности и прочие подобные услуги (за один час работы специалиста) 1 600р.

Бизнес-анализ и консалтинг по подготовке к внедрению (за один день работы специалиста) 16 000р.
Постановка учета на предприятии Заказчика (за один день работы специалиста) 17 600р.
Дополнительная работа на объекте и авторский надзор  (за один час работы специалиста) 1 600р.
Первичный ввод и перенос данных из других систем (за один час работы специалиста) 1 000р.

Семинар iikoEducation 1 000р.
Полный курс iikoEducation (5 семинаров в течение 1 месяца) 3 000р.

Front desk personnel: курс обучения для работников зала ресторана  (стоимость за группу не более шести человек) 2 000р.
Warehouse manager: курс обучения  для кладовщиков  (стоимость за группу не более четырех человек) 8 500р.
Accountant: курс обучения для бухгалтеров  (стоимость за группу не более четырех человек) 20 000р.
Director: курс обучения для управляющих и владельцев  (стоимость за группу не более четырех человек) 19 000р.

Обучение пользователей специализированных решений 1 600р.
Обучение пользователей решения iikoChain 2 000р.

Стоимость работы квалифицированного разработчика, включая руководство проектом (за один день работы специалиста) 17 600р.

Выезд за пределы МКАД для оказания услуг внедрения ПО или обучения пользователей (до 50 км. от МКАД) 3 000р.
Выезд за пределы МКАД для оказания услуг внедрения ПО или обучения пользователей (от 50 км. от МКАД в пределах Московской обл.) 5 000р.
Выезд за пределы Московской обл. для оказания услуг внедрения ПО или обучения пользователей договорная
Доставка оборудования, приобретенного в компании «Айко» для реализации проекта внедрения iiko (внутри МКАД) 3 000р.
Доставка оборудования, приобретенного в компании «Айко» для реализации проекта внедрения iiko (каждый километр за пределами МКАД) 15р.

Внедрение типовых решений

iikoEducation: посещение занятий по расписанию Учебного центра iiko (стоимость для одного человека)

                                iiko (компания "Айко")
                                117587, г. Москва, Варшавское шоссе д. 118 корп.1; тел. 780-8810/11
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Сопутствующие услуги

ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Специализированные курсы обучения

Дополнительное обучение (стоимость за час занятий группы не более четырех человек)


	Услуги

