ООО "Софт+"

Soft+

ИНН 5612040136 КПП 561201001
Тел.: 8 (3532) 97-35-88, +7-987-847-35-88
www.sprog.ru
e-mail: softplus@mail.ru

mail@sprog.ru
Предлагаем программный продукт "Автошкола Плюс". Наш продукт на рынке с 2000 года,
разработан специально для автошкол, позволяет вести учет обучающихся, преподавателей,
автотранспорта, путевых листов, а также подготовки всей печатной документации связанной с процессом
обучения и регистрации групп.
Программа поможет при оформлении документов:

















договоры на обучение, учебные журналы, водительские карточки,
карточки учета вождения, индивидуальные карточки,
приказы (на формирование группы, выпуск группы, отчисление и т.д.),
свидетельства об окончании обучения, протоколы,
заявление на получение в/у (приказ №995 МВД РФ от 20.10.2015г.),
отчеты по оплате и задолженности за обучение,
сведения об обучающихся лицах в ГИБДД (приказ №33 МВД РФ от 31.01.2017г.),
отчет распределения обучающихся по возрасту и полу
выгрузка сведений об обучающихся в файл Excel для передачи в ГИБДД
выгрузки данных по обучающимся в шаблон Excel для отправки ФИС ФРДО
учет вождения по мастерам
табель учета вождения инструкторов
подготовка данных для подачи в Росстат
отчет для заполнения форм № ПО и ПК для статистики
отправка обучающимся СМС и е-маил сообщений
документы, для печати, разработанные в программе можно самостоятельно изменять или добавить новые в
соответствии с требованиями специфики вашей организации
 начисления оплаты за обучение, с применением скидок и формированием печатных форм для контроля
 обмен данными по обучающимся между филиалами автошколы.

Программа выпускается в трех версиях: полная версия, облегченная версия и версия Лайт.
Стоимость соответственно для каждого варианта:
«Полная» версия
«Облегченная»
«Лайт»
5 000 руб.
2 000 руб.
10 000 руб
При покупке через наш сайт предоставляются дополнительные скидки до 30%.
Основные отличия облегченной версии от полной версии состоят в отсутствии возможности
формирования путевых листов и расписания по занятиям.
Отличие версии Лайт от облеченной версии в отсутствии возможности ведения учета оплат за
обучение и возможности самостоятельно вносить изменения в печатные формы программы.
После оплаты программа отправляется на электронный адрес покупателя
средств на наш счет.
Полную версию можно получить в аренду:
1 месяц
3 месяца
1200 руб.
500 руб.

6 месяцев
2000 руб.

в день зачисления

12 месяцев
3500 руб.

Программа предоставляется бесплатно, при оформлении договора технического обслуживания
программы на 1 год.
Техническая поддержка это платная услуга, при оформлении которой предоставляются услуги по
доработке программы и печатных форм под специфику деятельности конкретной организации, так же
бесплатно предоставляются новые версии программы, возможно удаленное подключение на компьютер
пользователя через интернет для быстрого решения возникших вопросов по программе.
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
5000 руб.
10 000 руб.
20 000 руб.
2000 руб.
Возможны разовые доработки программы и печатных форм. Стоимость работ при доработке
печатных форм – 1000 руб. чел./час, при внесение изменений в программу стоимость составит – 2000 руб.
чел./час

