
Центрам диагностики и мониторинга ОАО «РЖД» 

Технико-коммерческое предложение (локальная лицензия) 

ООО «Файн Софт» является эксклюзивным представителем чешской компании «Fine Software» на 
территории Российской Федерации и стран СНГ, а также соразработчиком программного обеспечения 
для геотехнических расчетов GEO5. 

 Для решения Ваших задач  по автоматизации расчетных процессов при выполнении проектных 
работ мы предлагаем приобретение модулей программного обеспечения GEO5: 

№ Наименование Характеристики Кол
-во

Ед. Цена Сумма

1 Программа 
GEO5 
Устойчивость 
откоса 
(локальная 
лицензия)

Программа предназначена для расчёта 
устойчивости откосов грунтового 
массива с различным напластованием 
грунтов. Поверхность 
скольжения может быть выбрана 
круглоцилиндрической или 
полигональной. Различные методы расчета 
в том числе и метод Шахунянца. 
Программу можно использовать для расчёта 
устойчивости склонов, выемок, насыпей, 
опорных конструкций с анкерами. 

Действие лицензии – бессрочно 

1 шт 81 900,00 81 900,00

2 Fine 
Maintenance 
GEO5 
Ограждения 
котлованов - 
анализ 
(локальная 
лицензия)

Опция технической поддержки, 
предполагающая следующие 
преимущества: 
- бесплатные обновления  всех купленных 
программ 
- помощь в решении технических проблем 
по телефону горячей линии или по e-mail 
- консультации специалистов с опытом и 
знаниями по данному вопросу

1 шт 12 285,00 12 285,00



 Итого:  101 985,00 
 В том числе НДС: 0,00 

Итоговая стоимость включает все возможные расходы, в том числе все виды налогов ООО «Файн 
Софт» составит 101 985,00  рублей  (Сто одна тысяча девятьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек), 
НДС не облагается в соответствии с главой  26.2  Налогового кодекса РФ. 

Условия оплаты: предоплата 100% 
Результаты расчетов, выполненных в ПО GEO5, принимаются органами ГлавГосЭкспертизы 
Программное обеспечение GEO5 сертифицировано в РФ и отвечает требованиям нормативных 
документов (ГОСТы и СНиПы) 

Цены действительны – до 31.12.2020 г. 

Генеральный директор Печникова Е.Е.

- 10% скидка на новые покупки 
программного обеспечения или лицензий на 
уже купленные программы. 

Срок действия опции – 1 год с момента 
оплаты.

3 Локальный 
ключ защиты

Ключ для отдельного компьютера 
(локальная лицензия)

1 шт 5 800,00 5 800,00

4 Доставка Доставка ключа и документов по 
местонахождению заказчика курьерской 
службой

2 000,00 2 000,00
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