Коммерческое предложение
Компания «Русские информационные технологии» предлагает вам ознакомиться с продуктом для
автоматизации вашей работы, который прошёл все стадии тестирования и получил высокие оценки среди
пользователей.
Комплексно-правовая система «Помощник арбитражного управляющего» — автоматизация полного
цикла работ по сопровождению процедур банкротства — от получения определения до отчета в
саморегулируемую организацию.
Система предназначена для арбитражных управляющих и компаний, осуществляющих сопровождение
процедур банкротства.

Основные возможности программы
1. Сопровождает все процедуры, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:
 автоматически формирует перечень необходимых задач по процедуре;
 контролирует календарный план их исполнения;
 содержит рекомендации и предложения по их проведению.
2. Формирует документы, необходимые при ведении любой из процедур банкротства:
 формирует по более чем 400 встроенным в программу шаблонам запросы, уведомления, извещения,
письма, жалобы, договора, акты, пакеты документов для проведения собраний кредиторов, торгов и т.д.;
 доступна функция формирования пользовательских документов, то есть можно создавать шаблоны
документов, которые используются в повседневной практике.
3. Позволяет профессионально исполнять обязанности реестродержателя:
 формирует и ведет реестр кредиторов;
 осуществляет пропорциональное распределение денежных средств;
 генерирует реестр на любые даты.
4. Облегчает учет и контроль распределения конкурсной массы:
 обеспечивает разделение конкурсной массы на лоты, разделение на группы по балансовой и
рыночной стоимости;
 позволяет контролировать распределение по реестру средств, полученных от реализации залогового
имущества;
 позволяет осуществлять отдельный учет имущества, не включаемого в конкурсную массу.
5. Автоматически готовит профессиональные отчеты, шаблоны анализа финансового состояния
предприятия, шаблоны плана внешнего управления.
6. Обеспечивает грамотное ведение делопроизводства при создании документов:
 автоматическое ведение реестра исходящей и входящей корреспонденции;
 создание почтовых реестров, реестров договоров и приказов, архивных документов;
 печать конвертов.

Редакция
Стоимость комплектов программы
Количество управляющих 1
Количество рабочих мест 2
Ведение процедур банкротства, в том числе физических лиц
Подготовка необходимых документов, более 600 шаблонов
Ведение реестра кредиторов
Формирование и погашение текущих требований
Ведение делопроизводства
Интеграция с сайтами ЕФРСБ, Арбитр, Bankrot.me
Учет доходов и расходов
Организация собрания кредиторов
Распределение конкурсной массы
Печать конвертов, уведомлений, описи
Онлайн-анализ предприятий в разделе Аналитикс
Универсальный импорт данных3 из MS Excel
Финансовое планирование бюджета
Нормативно-правовая база по банкротству
Создание своих шаблонов документов, мероприятий, процедур
Экспорт и импорт процедур из базы одного АУ4 в базу другого
Стоимость с ограничением на 1 предприятие-банкрот5 (руб.)
Стоимость программы без ограничений (руб.)
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1 — Количество арбитражных управляющих, которые могут быть зарегистрированы в программе и работать с ней.
2 — Количество компьютеров, на которые можно установить программу.
3 — Импорт конкурсной массы, контрагентов доходов и расходов.
4 — Арбитражный управляющий.
5 — Программа с ограничением на одно предприятие-банкрот позволяет вести процедуры банкротства только по одному предприятию-банкроту
(т.е. нельзя вести процедуры банкротства по двум и более предприятиям ни одновременно, ни последовательно).
6 — Конфигурация на одно предприятие устанавливается на одно рабочее место.

Стоимость дополнительных составляющих
(зависит от редакции)

Дополнительный арбитражный управляющий7
Дополнительное рабочее место8
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7 — Арбитражный управляющий — возможность прописать в программе все данные одного арбитражного управляющего и впоследствии
использовать их в операциях, выполняемых программой (генерировать документы с данными арбитражного управляющего, заходить в его личный
кабинет на ЕФРСБ и т.п.).
8 — Рабочее место — это лицензия на установку и использование программы на одном компьютере.

Стоимость технической поддержки программы «Помощник арбитражного управляющего»
Период действия технической поддержки
12 месяцев

Стоимость от комплектации программы9 (руб.)
35%

9 — Стоимость технической поддержки вычисляется как процент от стоимости полной комплектации программы по прайсу без
учета акционных условий.

В пакет технической поддержки входит:
o
o
o
o
o

Консультации по техническим и теоретическим вопросам;
Помощь в настройке и работе с программой;
Осуществление пожеланий пользователей;
Обновление нормативно-правовой базы;
Обновление вашей программы до последней версии.

Дополнительные условия оказания услуг технической поддержки:
o В момент обращения за технической поддержкой клиент должен обладать последней официально
объявленной версией продукта.
o Услуги по поддержке клиентов оказываются по электронной почте и через сайт Службы поддержки.
o В случае действующего соглашения при приобретении дополнительных рабочих мест и
арбитражных управляющих без технической поддержки срок действия технической поддержки
уменьшается пропорционально количеству рабочих мест. В случае приобретения дополнительных
рабочих мест с технической поддержкой срок действия технической поддержки увеличивается
пропорционально количеству рабочих мест.
Внимание! Техническую поддержку можно приобрести только в том случае, если у пользователя
установлена последняя или предпоследняя версия программы.
Разовое обновление — стоимость разового обновления вычисляется как процент от стоимости
комплектации программы и от периода времени, прошедшего с выхода вашей версии до выхода
последней версии программы.
Период времени между выходом вашей версии и
последней версии программы
До 12 месяцев включительно
Более 12 месяцев

Стоимость от комплектации программы10 (руб.)
35%
50%

10 — В стоимость комплектации программы входит стоимость платной редакции программы, дополнительных арбитражных управляющих
и дополнительных рабочих мест. Для редакции «Управляющая компания» не менее 42 000 рублей, для редакции «Профессионал» не менее 8 280
рублей, для редакции «Лайт» не менее 5 900 рублей. Стоимость разового обновления вычисляется как процент от стоимости полной
комплектации программы по прайсу без учета акционных условий.

Разовое обновление позволяет обновить программу до последней версии в течение 30 дней с момента
оплаты. Также на разовое обновление действует гарантийный срок — 30 дней. Если в течение 30 дней со
дня приобретения разового обновления выходит новая версия программы, пользователь может
обновиться до неё бесплатно.

Подробную информацию о продукте вы можете найти, перейдя по ссылке: http://russianit.ru/software/bunkrupt/.
По вопросам приобретения программы обращайтесь в Отдел продаж по телефонам: (3412) 43-03-37, 43-38-85
или по эл. адресу: info@russianit.ru.
По вопросам использования программы обращайтесь в Службу поддержки через сайт Службы
http://support.russianit.ru/, по телефонам: (3412) 43-03-37, 43-38-85 или по эл. адресу: support@russianit.ru.

