ОРГАНИЗАЦИЯ ДИЛЕРСКИХ РАБОЧИХ МЕСТ НА БАЗЕ ПК WINTECS
Цены по состоянию на 26.08.2020 г.
 Подписка локальная на одного производителя (на год)*
=
В рамках подписки для работы ПО выдается локальный USB-ключ на 1 компьютер.
Установка ПО осуществляется по действующим тарифам для локальной версии

310 руб. / год

 Подписка сетевая на одного производителя (х7) (на год)*
В рамках подписки для работы ПО выдается сетевой USB-ключ с возможностью
подключения до 7 компьютеров.
Установка ПО осуществляется по действующим тарифам для сетевой версии

=

490 руб. / год

=

220 руб. / год

=

290 руб. / год

 Подписка на одного производителя при наличии локального ключа
у пользователя (на год)*
Заказчик использует свой USB-ключ, полученный в рамках прошлой подписки.
Установка ПО осуществляется по действующим тарифам для локальной версии
 Подписка на одного производителя при наличии сетевого ключа (x7)
у пользователя (на год)*
Заказчик использует свой USB-10-ключ, полученный в рамках прошлой подписки.
Установка ПО осуществляется по действующим тарифам для локальной версии

*Стандартная подписка дает возможность на одном ключе подключать базу данных одного производителя.
При необходимости, за дополнительную плату имеется техническая возможность на один ключ подключать
до 5 производителей.
 Подключение к рабочему месту в рамках действующей подписки дополнительно
базы нового производителя (второй произв-ль)

= + 170 руб. / год

 Подключение к рабочему месту в рамках действующей подписки дополнительно
базы нового производителя (третий произв-ль)

= + 110 руб. / год

 Подключение к рабочему месту в рамках действующей подписки дополнительно
базы нового производителя (четвертый / пятый произв-ль)

= + 80 руб. / год

 Замена прошивки одного производителя под другого
в рамках действующей подписки

= 160 руб. / пр-ля

УСТАНОВКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДИЛЕРСКОЙ ВЕРСИИ ПК «WINTECS»


Установка ПК «WinTecs» осуществляется путем скачивания инсталляционного пакета и драйвера ключа
через клиентскую зону сайта разработчика http://wintecs.by. Инструкцию по установке ПК для дилеров
можно скачать на главной странице сайта.



Установка ПК может производиться самостоятельно пользователем либо специалистами службы
технической поддержки ООО «ТЕХНОСАПР» по действующим тарифам в офисе разработчика либо через
удаленный доступ (необходима предварительная загрузка утилиты удаленного администрирования
AMMY ADMIN).



Базу данных, актуальное обновление модулей программы и информацию о правильных настройках дилер
запрашивает непосредственно у производителя окон через E-Mail или флэшку.



По умолчанию работа программного комплекса доступна исключительно с базой данных поставщика
окон, под которого оформляется подписка, если иное не предусмотрено дополнительными условиями
подписки.
ПРОДЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ



Для работы ПК «WinTecs» при оформлении первого года подписки выдается электронный USB-ключ.



Ключ передается в собственность пользователя на неопределенный срок и не подлежит возврату после
окончания первого года подписки. При дальнейшем продлении подписки на второй и последующий года
используется этот же ключ, при этом, стоимость тарифа уменьшается.



Ключ

требует

периодического

продления

лицензии

через

сайт

разработчика

ПК

«WinTecs»

http://wintecs.by. Продление лицензии осуществляется конечным пользователем самостоятельно через
специальную утилиту в клиентской зоне путем скачивания ее на компьютер. Инструкция по продлению
лицензии выложена на сайте на главной странице.
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИЛЕРСКОЙ ВЕРСИИ ПК «WINTECS»


Обучающие видеоматериалы по работе с ПК «WinTecs» опубликованы в соответствующем меню на
сайте разработчика.



Более детальную информацию о методах проектирования с использованием базы данных производителя,
сверку цен и курсов валют, расхождение в ценообразовании и прочие рабочие моменты дилер
запрашивает непосредственно у специалистов поставщика окон самостоятельно. Служба технической
поддержки WinTecs не оказывает консультации по данным вопросам.



Вопросы функционирования ПК, связанные с аппаратными ошибками, оформляются в виде запросов на
электронный адрес info@wintecs.by . Ответы на запросы приходят в соответствии с действующим
временным регламентом.



По вопросам непосредственно не связанным с работой ПК «WinTecs», таких как настройка операционной
системы Windows, прав пользователей, настройка локальной сети, отправка и принятие электронной
почты, настройка антивирусов и т.д. служба технической поддержки WinTecs не консультирует.



По запросу пользователя возможно техническое сопровождение и оперативная помощь дилеру
специалистами службы поддержки ПК «WinTecs» через удаленный доступ на платной основе по
действующим тарифам в рамках отдельного договора.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ И ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ


В рамках подписки на первый год, при которой предоставлялся USB-ключ, ключ находится на гарантии и
может быть заменен на такой же новый в случае возникновения аппаратных проблем (новый ключ
выдается только взамен на старый, старый ключ должен быть без признаков физических дефектов с
колпачком).



Замена производится в офисе ООО «ТЕХНОСАПР». Пересылка ключа почтой



При утере USB-ключа новый ключ не выдается, пользователь оформляет новую подписку.



Сломанные USB-ключи с признаками физических дефектов могут быть заменены на дубликаты только

= 10 руб.

взамен на старый ключ и за счет пользователя:
o Стоимость изготовления дубликата локального ключа

= 90 руб.

o Стоимость изготовления дубликата сетевого х7 ключа

= 200 руб.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ WINTECS
по состоянию на 23.08.2020 г.
ЛОКАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ (установка в офисе ТЕХНОСАПР или по удаленному доступу через AMMY ADMIN)
 Установка на 1 компьютер (база данных одного производителя)

= 50 руб.

 Установка на 1 компьютер (база данных нескольких производителей)

= 50 руб. / час

Условия установки локальной. Предполагается, что системным администратором со стороны Заказчика
заранее определена папка на диске для хранения базы данных и заказов WinTecs. На эту папку системным
администратором назначены полные права доступа для чтения / записи для всех пользователей. На диск C в
папку Program Files также даны права администратора для установки WinTecs. На каждом компьютере
установлена утилита удаленного администрирования AMMY ADMIN.
СЕТЕВАЯ ВЕРСИЯ (установка в офисе ТЕХНОСАПР или по удаленному доступу через AMMY ADMIN)
 Установка сетевая (база данных одного или нескольких производителей)

= 50 руб. / час

Условия установки в сети. Предполагается, что системным администратором со стороны Заказчика сеть
полностью настроена и имеет фиксированные IP-адреса. Заранее определена папка на диске для хранения
базы данных и заказов WinTecs. На эту папку системным администратором назначены полные права доступа
для чтения / записи для всех пользователей. На диск C в папку Program Files также даны права
администратора для установки WinTecs. На каждом компьютере установлена утилита удаленного
администрирования AMMY ADMIN.
УСТАНОВКА ЛОКАЛЬНАЯ ИЛИ СЕТЕВАЯ С ВЫЕЗДОМ В ПРЕДЕЛАХ Г. МИСНКА
 Выезд

= 50 руб.

 Установка

= 70 руб. / час

