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Программное обеспечение и измерительные инструменты
Прайс-лист с 01 августа 2022 г.

Валюта платежа – ЕВРО (EUR)
(Цены без налога на добавленную стоимость (НДС), с учетом упрощенной системы
налогообложения у ООО Ситис)
Данный прайс-лист содержит цены приобретения измерительных инструментов и лицензий на
использование программных продуктов при поступлении денежных средств на расчетные счета ООО Ситис,
представителей ООО Ситис, дилеров и дистрибуторов ООО Ситис, расположенные в банках на территории
Российской федерации и на территории других стран.
Данный прайс-лист не является публичной офертой. Возможность осуществить поставку
лицензии на программное обеспечение и реквизиты банка получателя платежа, условия
договора поставки, уточняются Поставщиком в зависимости от места нахождения плательщика
Цены, указанные в прайс-листе, являются твердыми и учитывают все налоги, сборы и другие отчисления,
которые оплачиваются получателем платежа в соответствии с налоговым законодательством.
Получатели платежа (представители, дилеры, дистрибуторы), являющиеся плательщиками НДС, имеют
право увеличивать сумму платежа с добавлением величины НДС в соответствии с положениями налогового
законодательства.
Получатели платежа (представители, дилеры, дистрибуторы), получающие денежные средства в иной
валюте платежа и/или на счета в банках, расположенных не на территории Российской федерации, имеют
право увеличивать сумму платежа с добавлением иных налогов и сборов в соответствии с положениями
налогового законодательства страны, по законодательству которой действует получатель платежа.
Цена в счете на оплату товара (лицензии на программное обеспечение, измерительного инструмента)
должна соответствовать стоимости, указанной в прайс-листе на дату выставления счета. В случае
изменения цен в прайс листе, цена счета на оплату не изменяется в течение двух рабочих дней, следующих
за днем оформления (выставления) счета на оплату.

Онлайн-сервисы (программное обеспечение как услуга, SaaS)
Программное обеспечение как услуга (SaaS, Software as a Service) – форма предоставления права
использования программного обеспечения ООО Ситис, включающая в том числе услуги исполнителя, ООО
Ситис, по предоставлению компьютерного оборудования установке и эксплуатации программного
обеспечения для выполнения задач обработки информации пользователя.
Онлайн-сервис – программное обеспечение, предоставленное в виде услуги облачных вычислений (ГОСТ
ISO/IEC 17788—2016
п 3.2.6). Все расчеты и обработка информации осуществляются автоматически в
режиме реального времени на собственных или арендованных серверах ООО Ситис.
Автоматизированный сервис - программное обеспечение как услуга, предоставленное в виде услуги
обработки данных с участием человека, оператора сервиса. Оператор сервиса – сотрудник ООО Ситис или
субподрядная организация.
Токен – условная единица для оценки стоимости предоставления права использования программного
обеспечения и объема услуг, предоставляемых в форме Программное обеспечение как услуга (SaaS). Токены
продаются пакетами в интернет-магазине Ситис наряду с другими товарами - лицензиями на использование
программ и измерительных инструментов.
Пакет токенов – это цифровой код, принадлежащий конкретному пользователю, который можно
указывать в заявках и заданиях на выполнении расчетов в распределенной вычислительной среде,
состоящей из расчетных серверов Ситис и компьютеров пользователя, на которых подготавливаются
исходные данные для расчетов и просматриваются результаты – трехмерные модели и/или отчетная
документация по расчету.
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Перечень онлайн-сервисов и автоматизированных услуг, стоимость которых выражена в токенах,
указывается в отдельном ценовом листе, размещенном на сайте sitis.ru

Пакет
Пакет
Пакет
Пакет

Наименование
10 токенов, срок действия 1 месяц (30 календарных дней)
100 токенов, срок действия 1 месяц (30 календарных дней)
10 токенов, срок действия 1 год (365 календарных дней)
100 токенов, срок действия 1 год (365 календарных дней)

EUR.
12
120
14
140

Программная продукция и измерительные инструменты
Типы защиты программ:
K - электронный USB-ключ защиты - при активации лицензии программа привязывается к одному
электронному ключу защиты. Экземпляры программы могут быть установлены и активированы на нескольких
компьютерах, но работает только экземпляр программы на компьютере, к которому подключен usb-ключ
защиты, для которого была произведена активация лицензии.
S - программный код криптозащиты, устанавливаемый по сети интернет при активации лицензии при первом
запуске программы. Для активации нужен личный кабинет зарегистрированного пользователя на
официальном сайте ООО СИТИС. Экземпляр программы работает только на том компьютере, на котором
была выполнена активация лицензии.
G - программный код криптозащиты, устанавливаемый по сети интернет при активации лицензии при первом
запуске программы. Для активации не нужен личный кабинет зарегистрированного пользователя. Экземпляр
программы работает только на том компьютере, на котором была выполнена активация лицензии.
F - Программа не имеет защиты от копирования. Экземпляры программы могут работать на всех
компьютерах без ограничений

Архитектурные светотехнические расчеты
Плагины для программы Revit (версии Revit 2020, 2021, 2022)
Солярис-Модель Revit – плагин для программы Revit для создания и редактирования
градостроительных и объемно-планировочных светотехнических моделей и их экспорта в открытые форматы
IFC и BimML
Солярис-Модель Revit Mini – версия плагина с ограниченной функциональностью
Солярис-Освещенность Revit – плагин для программы Revit для создания градостроительных
светотехнических моделей и выполнения расчетов и анализа освещенности на поверхностях объектов окнах, фасадах зданий и т.п.
Солярис-Освещенность Revit Mini – версия плагина, работающая только с моделями, созданными
Солярис-Модель Revit Mini.
Солярис-Инсоляция Revit – плагин для программы Revit для создания градостроительных
светотехнических моделей и выполнения расчетов и анализа инсоляции на поверхностях объектов - окнах,
фасадах зданий и т.п.
Солярис-Инсоляция Revit Mini – версия плагина с ограниченной функциональностью.
Наименование
СИТИС:Солярис-Модель Revit + пакет 5
токенов (1 месяц)
СИТИС:Солярис-Модель Revit Mini
СИТИС:Солярис-Освещенность Revit
СИТИС:Солярис-Освещенность Revit Mini
СИТИС:Солярис-Инсоляция Revit
СИТИС:Солярис-Инсоляция Revit Mini

Лицензия на 1
месяц (Т1), EUR.

Лицензия на 3
месяца (Т3), EUR.

Лицензия на 12
месяцев (Т12), EUR.

Тип
защиты

42

S

Бесплатно
42
Бесплатно
42
Бесплатно

G
S
G
S
G
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BIM/ТИМ - информационное моделирование объектов строительства
БимСтудия – программа для просмотра, федерирования и различных преобразований трехмерных BIM
моделей, чертежей и документов в различных форматах – IFC2х3, IFC4, CityGML, CityJSON, gbXML, DWG,
DWF, PDF 3D и т.п.
TextManager Revit – плагин для программы Revit для создания и редактирования в проектах Revit
текстовых документов с использованием бесплатного текстового редактора Libre Office, создания комплектов
проектной и рабочей документации в форматах PDF, ODT, DWF, DWG.
TextManager Revit Mini – бесплатная версия плагина СИТИС:TextManager Revit c ограниченными
возможностями - создание и редактирование только одного текста пояснительной записки, экспорт
документации с ограниченным количеством страниц.
DocManager Revit – плагин для программы Revit для создания и редактирования в проектах Revit
текстовых документов с использованием бесплатного текстового редактора Libre Office, создания комплектов
проектной и рабочей документации в форматах PDF, ODT, DWF, DWG, а также информационных контейнеров
в виде файлов PDF, содержащих текстовую и графическую информацию, с вложенными редактируемыми
текстовыми документами и трехмерными моделями в формате IFC.
TextExport Revit – бесплатный плагин для Revit для экспорта из проектов Revit в файлы ODT всех
редактируемых текстов, созданных плагинами СИТИС:TextManager Revit и СИТИС:DocManager Revit.
Наименование
СИТИС:TextExport Revit
СИТИС:TextManager Revit
СИТИС:TextManager Revit Mini
СИТИС:DocManager Revit

Лицензия на 1
месяц (Т1), EUR.
6
бесплатно
7

Лицензия на 3
месяца (Т3), EUR.

Лицензия на 12
месяцев (Т12), EUR.

Тип
защиты

бесплатно
20

F
S
G
S

28

Обновления
Переход с более ранних версий на текущие версии осуществляется по письменному запросу на адрес
sale@sitis.ru с указанием названия организации и номера ключа защиты. Обновление, не указанное в
данном прайс-листе, осуществляется по усмотрению ООО СИТИС.

