
Приложение 2 

к лицензионному договору 

об использовании программного обеспечения 

«Программа для роботизированной 

автоматизации процессов «Rbot» 

от 01.11.2021 г. 

ТАРИФЫ, 

порядок уплаты вознаграждения 

1. Виды (версии) программного обеспечения (одна лицензия – один персональный компьютер) 

Наименование 

версии 

 

Описание Стоимость, руб. Стоимость продления лицензии, 

руб. 

единовременная 

оплата 

лицензии 

сроком на 12 

месяцев 

единовременная 

оплата 

лицензии 

сроком на 1 

месяц 

единовременная 

оплата лицензии 

сроком на 12 

месяцев 

единовременная 

оплата лицензии 

сроком на 1 

месяц 

Р.бот: 

Корпоративный 

(Enterprise Studio) 

** 

Версия, которая 

используется для 

создания (разработки), 

запуска, работы 

робота, а также для 

централизованного 

управления 

несколькими 

роботами 

500 000,00 62 500,00 

500 000,00 

(при оплате после 

окончания срока 

действия 

лицензии) 
62 500,00 

350 000,00 

(при оплате до 

окончания срока 

действия 

лицензии) 

Р.бот: Среда 

разработки 

(Developer Studio) 

Версия, которая 

используется для 

создания (разработки), 

запуска и работы 

робота 
200 000,00 25 000,00 

200 000,00 

(при оплате после 

окончания срока 

действия 

лицензии) 
25 000,00 

140 000,00 

(при оплате до 

окончания срока 

действия 

лицензии) 

Р.бот: 

Высокоскоростная 

среда выполнения 

(High speed 

Runtime) * 

Версия, которая 

используется только 

для запуска и работы 

роботов и не 

предназначена для 

создания (разработки) 

новых роботов. Одна 

лицензия дает 

возможность 

запускать несколько 

десятков роботов (в 

среднем в 6 раз 

больше) на одном 

компьютере или 

виртуальной машине. 

Версия работает на 

минимальных 

системных 

требованиях. 

50 000,00 - - - 

Р.бот: Среда 

выполнения 

(Runtime) * 

Версия, которая 

используется только 

для запуска и работы 

роботов и не 

предназначена для 

создания (разработки) 

новых роботов 

30 000,00 - - - 



* - приобретается только в дополнение к приобретенным версиям Р.бот: среда разработки (Developer Studio) на 12 

месяцев или Р.бот: корпоративный (Enterprise Studio) на 12 месяцев (как дополнительное рабочее место), 

отдельно приобретена быть не может. 

** - данная версия приобретается на основании отдельного договора. 

2. Порядок оплаты вознаграждения 

2.1. Оплата вознаграждения на использование программного обеспечения по лицензионному договору 

осуществляется Пользователем в личном кабинете пользователя после его регистрации в личном кабинете 

пользователя и 

до момента активации программного обеспечения. 

2.2. Оплата производится Пользователем путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет 

Правообладателя. 

2.3. Порядок оплаты дополнительных услуг: 

2.3.1. Стоимость дополнительных услуг определяется Правообладателем в зависимости от объема 

подлежащих 

оказанию дополнительных услуг. Правообладатель в личном кабинете пользователя выставляет 

Пользователю счет для 

оплаты дополнительных услуг. 

2.3.2. Оплата дополнительных услуг, оказываемых Правообладателем, оплачивается Пользователем в 

личном 

кабинете пользователя путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Правообладателя в течение 

5 (Пять) рабочих дней с даты выставления Правообладателем счета. 


