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Цены на программные продукты
Базовые цены
Одна корпоративная лицензия позволяет установить программу максимум на 5
рабочих местах в пределах одной компании. Конечная цена лицензии
рассчитывается как сумма стоимости корпоративной лицензии и стоимости
необходимого дополнительного количества рабочих мест.
Каждое юридическое лицо должно приобретать отдельную корпоративную
лицензию с необходимым количеством рабочих мест.

Версия

Корпоративная
лицензия (до 5
рабочих мест)

Дополнительные
пользователи

Альт-Инвест

8

110 000

11 000

Альт-Инвест Сумм

8

165 000

16 500

Альт-Инвест
Строительство

7

135 000

13 500

Альт-Финансы

3

80 000

6 500

Программный продукт

Цены приведены в рублях, НДС не облагается

Скидки и специальные цены
Категория льгот

Условия

Обновление текущей версии программ в течение трёх
лет с момента покупки

Бесплатно

Одновременная покупка программы и обучения на
любом очном семинаре

Скидка 20%

то же, для обучения на тренинге «Практика
финансового моделирования в Альт-Инвест»

Скидка 30%

Приобретение обновленных версий

Скидка 75%

Приобретение Альт-Инвест Сумм 8 для пользователей
программы Альт-Инвест 8

Скидка 65%

Приобретение Альт-Финансы для пользователей АльтИнвест (Сумм)

Скидка 30%

Специальный комплект «Учебный класс» для вузов

82 500 руб.
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Скидки предоставляются только на корпоративную лицензию. Скидки на
приобретаемые рабочие места предоставляются отдельно. Скидки на обновления
и расширенные версии действующим пользователям предоставляются в течение
5 лет после покупки программы. Скидки не суммируются, большая скидка
поглощает меньшую.
В состав комплекса «Учебный класс» входят программы Альт-Инвест Сумм и
Альт-Финансы с лицензией на установку до 25 рабочих мест.

Условия поставки программ
Программы поставляются в электронном виде, а для их использования требуется
активация через интернет. Если выход в интернет с компьютеров пользователей
невозможен, программы могут поставляться с физическим средством активации
(электронный ключ USB).
Все пользователи программных продуктов компании «Альт-Инвест» получают
бесплатную техническую и методическую поддержку в течение 3 лет с момента
приобретения программы.
ООО «Альт-Инвест» обладает исключительными правами на переданные
пользователю программные продукты АЛЬТ. Приобретенные программные
продукты не могут быть проданы, переданы или иным способом предоставлены
организацией-пользователем другим лицам без согласия ООО «Альт-Инвест».
АЛЬТ® и ALT® являются зарегистрированными товарными знаками Альт-Инвест
в России, Украине, Беларуси, Германии, США, Великобритании и других странах.

Обучение
Использование наших программ предполагает достаточный уровень знаний
аналитика, компетенцию в вопросах проведения инвестиционного и
финансового анализа. Компания «Альт-Инвест» проводит регулярные семинары
и тренинги, помогающие освоить общие подходы к анализу, а также детально
изучить работу с программами.
График семинаров и тренингов

