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Лицензирование программного обеспечения, как правило, бывает двух видов – срочное и бессрочное.
Срочный вариант подразумевает продажу лицензий на использование ПО, ограниченное определенным
временем (как правило, это календарный год). Бессрочный вариант - это продажа лицензии без
ограничения использования ПО во времени.
Срочные лицензии доступнее, но их нужно продлевать каждый год. Бессрочные лицензии дороже,
Вы платите один раз, но за обновления программы все равно придется платить отдельно.

В системе «АвтоДилер»:
Система «АвтоДилер» подлежит срочному лицензированию и мы видим в этом много плюсов для наших

пользователей:
* Клиент пользуется полнофункциональной программой за меньшие деньги.
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с ограниченным сроком использования в среднем меньше на 40-50 % , т.к. в этом случае
учитывается дальнейшее продление лицензии.

Программные решения для учета на автопредприятиях
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В системе «АвтоДилер»:
* Независимое, но «дружелюбное» ПО -> снижение расходов
Система «АвтоДилер» не зависит от другого программного обеспечения (не требуется
платформа). То есть чтобы спокойно работать в системе «АвтоДилер», Вам не нужно
дополнительно приобретать другие программы. При этом наша программа «дружит» со
многими другими системами, позволяет быстро и легко экспортировать и импортировать
данные.
* Бесплатные обновления -> снижение расходов

Любой программный продукт имеет дальнейшее развитие, т.е. обновляется.
При варианте с ограниченным сроком лицензии клиент имеет возможность бесплатно
обновлять программное обеспечение, справочники, каталоги, нормы времени.
При покупке продукта без ограничения лицензии обновления являются платными.
* Бесплатная оперативная техподдержка
Так как поддержка пользователей производится на основе последней версии продукта,
клиент и разработчик всегда разговаривают на одном языке. Это делает наше
сотрудничество более плодотворным.
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Дополнительное преимущество программы «АвтоДилер»

Важный момент! Независимость стоимости ПО от количества пользователей.
Разработчики и продавцы ПО предлагают разные варианты доступа нескольких пользователей к
программе. Чаще всего за каждого пользователя придется доплачивать примерно по 30% от
стоимости программы. Как правило, на среднем автосервисе пользователями программы является 3-4
сотрудника. Можно легко посчитать насколько увеличатся расходы в зависимости от количества
пользователей.

В системе «АвтоДилер»:
Многие пользователи выбирают систему «АвтоДилер» не только за ее качество
и удобство, но и за возможность разумной экономии. Нашей программой может
пользоваться неограниченное число пользователей в рамках локальной сети
без каких-либо доплат.
Мы хорошо понимаем, как важно для пользователей обновление и развитие программы. Стараемся
поддерживать достойный уровень поддержки и оперативно развиваем свои программы с учетом
изменений в законодательстве, новых технологий и пожеланий клиентов, чтобы Ваш бизнес
успешно работал и повышал свою эффективность.
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Надеемся, эта информация была полезна для Вас. Если у Вас
или предложения, Вы можете обратиться к нам по указанным ниже контактам:

Компания «АвтоДилер»
www.autodealer.ru
Служба технической поддержки:
support@autodealer.ru
Отделы продаж:
(343) 237-23-19
(495) 988-26-07
(812) 716-48-88

Екатеринбург
Москва
Санкт-Петербург

sales@autodealer.ru
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