
 

Эксперт. Прайс-лист 
Действительно с 15 ноября 2013 г. 

 

Право использования программы для 

ЭВМ «Эксперт»  

(лицензия на 1 пользователя) 

Стоимость, в руб. 

Для одной 

организации 

Для 

обслуживающих 

бухгалтерий 

Тарифный план 

«Полный» 

Сроком 1 год 3 900 5 900 14 900 

Cроком 2 года 6 240 9 440 23 840 

Доступные сервисы программы (для каждого пользователя) 

Количество анализов (любого типа) До 30 До 30 Без ограничений 

Количество организаций, по которым 

проводятся анализы и оценки 
1 

Все организации 

на обслуживании 
Без ограничений 

 

 

Примечание.  

 

1. Право использования программы для ЭВМ «Эксперт» НДС не облагается на основании 

подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

 

2. При приобретении программы для ЭВМ «Эксперт» абонентом системы «Контур-Экстерн», 

при желании абонента, «Эксперт» может быть продан на срок до окончания действия оплаченного 

тарифного плана системы «Контур-Экстерн», при этом стоимость «Эксперта» будет пересчитана 

пропорционально месяцам. 

 

3. В состав сервисов системы «Контур-Экстерн» входит доступ к ограниченной версии 

программы для ЭВМ «Эксперт», позволяющий оценить вероятность выездной налоговой проверки 

и провести до 5 финансовых анализов. Данный сервис доступен всем пользователям абонента 

системы «Контур-Экстерн», для Абонентов в режиме «Обслуживающая бухгалтерия» позволяет 

проводить анализ по всем организациям на обслуживании (но не более 5). 

 

4. При приобретении клиентом лицензий для нескольких пользователей, для всех 

пользователей приобретается один и тот же вид лицензий.  

 

5. При переходе на тарифный план «Полный» в течение срока действия оплаченной лицензии 

(для одной организации или для обслуживающих бухгалтерий, при переходе с лицензии 

аналогичным сроком использования) доплата рассчитывается как разница между стоимостью 

тарифного плана «Полный» и стоимости текущей лицензии для каждого пользователя, 

пересчитанная пропорционально количеству целых месяцев до окончания срока действия текущей 

лицензии. Срок действия лицензии не изменяется. Для расчета применяется прайс-лист, 

действующий на текущий момент времени. 

 

6. При докупке лицензий для дополнительных пользователей в течение срока действия 

оплаченной лицензии, стоимость дополнительной лицензии приобретается на тот же срок, и ее 

стоимость пересчитывается пропорционально количеству целых месяцев до окончания срока 

действия текущей лицензии. 


