Благодарим за Ваше решение приобрести программу от CCTVCAD Software.
Приобретая наш продукт, Вы делаете хорошее вложение средств, с его помощью Вы
сделаете Ваш бизнес более эффективным!

Условия и порядок приобретения
Мы предлагаем программы для профессионального проектирования систем
видеонаблюдения:


VideoCAD 11.1 Professional- многофункциональный инструмент,
предназначенный для профессионального проектирования систем
видеонаблюдения, моделирования видеооборудования и видеоизображений;

Подробнее http://www.cctvcad.com/rus/programma_proektirovaniya_videonabludeniya.html



VideoCAD 8 Lite –базовая, на сегодня уже устаревшая, версия VideoCAD,
содержащая самые необходимые и простые в освоении инструменты;

Подробнее http://www.cctvcad.com/rus/VideoCAD_Lite.html



VideoCAD 7 Starter – самая простая, бюджетная версия VideoCAD;

Подробнее http://cctvcad.com/rus/VideoCAD_Starter.html



VideoCAD 7 Starter II Kit -пакет, включающий: VideoCAD Starter II (VideoCAD
Starter c важными дополнительными функциями) и IP Camera CCTV Calculator;

Подробнее http://www.cctvcad.com/rus/VideoCAD_Starter2.html
Различия между версиями VideoCAD http://www.cctvcad.com/rus/VideoCAD-Versions.html



IP Camera CCTV Calculator - инструмент расчёта сетевого трафика,
создаваемого IP видеокамерами (видеосерверами) и необходимого дискового
пространства для хранения видеоархива;

Подробнее http://www.cctvcad.com/rus/CCTVCAD_Calculator.html



CCTVCAD Lab Toolkit - набор программных инструментов и практически
отработанных методик предназначенных для измерения параметров различного
CСTV оборудования (камер, объективов, фильтров, источников света и др.);

Подробнее http://www.cctvcad.com/rus/CCTVCAD_Lab_Toolkit.html

Бесплатные инструменты


VideoCAD Plugin for SketchUp – бесплатный плагин, позволяет экспортировать
3D модели и сцены из бесплатной версии SketchUp в VideoCAD (кроме версии
Starter);

Подробнее http://www.cctvcad.com/rus/CCTVCAD-Import_3D_models.html



CCTV Design Lens Calculator – бесплатный инструмент для проектирования
систем видеонаблюдения. Наряду с традиционными возможностями калькуляторов
объективов, CCTV Design Lens Calculator предлагает новые, более эффективные
инструменты.

Подробнее http://www.cctvcad.com/rus/CCTV_Design_Lens_Calculator.html
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Варианты защиты от несанкционированного копирования
VideoCAD 8 Lite,VideoCAD 7 Starter, VideoCAD 7 Starter II, IP Camera CCTV
Calculator и CCTVCAD Lab Toolkit используют защиту персональным регистрационным
кодом.
Оплатив программу, вы получите регистрационный код действительный на любом
компьютере.
VideoCAD 11.1 Professional
Начиная с версии 11.1 лицензии VideoCAD Professional поставляются с
регистрационным кодом и активацией. USB ключ не требуется.
Персональная лицензия позволяет одновременно установить программу на два
компьютера (рабочий и домашний или мобильный), принадлежащие владельцу
лицензии. Имя пользователя на обоих компьютерах должно быть одинаковым.
Корпоративная лицензия разрешает одновременную установку и запуск программы на
количестве компьютеров, указанном при заказе лицензии.
С персональной или корпоративной лицензией вы можете свободно переустанавливать
программу на новые компьютеры. Чтобы переустановить программу на новый
компьютер просто деинсталлируйте программу со старого компьютера и инсталлируйте
на новый компьютер. Количество переустановок не ограничено.
Лицензии с USB ключом также поддерживаются. Лицензия с USB-ключом не
ограничивает количество компьютеров, на которые может быть одновременно
установлена программа, но программа может работать только на компьютере с
подключенным USB-ключом. Программа с ключом не использует Интернет. Смена
лицензии без USB ключа на лицензию с ключом и наоборот возможна по желанию
пользователя.
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Стоимость (14.02.2022)
VideoCAD 11.1 Professional (русская версия,
персональная или корпоративная лицензия, без
ограничения числа камер в проекте).

48000 руб**

Лицензия с регистрационным кодом, USB ключ не
требуется.

VideoCAD Professional включён в Единый реестр
российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных.

VideoCAD 11.1 Professional (max 70 cameras)
(бюджетная русская промо-версия, только
персональная лицензия, максимум 70 камер в
проекте)

- постоянная лицензия - 24000 руб**
- временная лицензия на год - 12000 руб**
- временная лицензия на 3 месяца - 6000 руб**

Лицензия с персональным регистрационным кодом,
USB ключ не требуется.
Переход на лицензию VideoCAD Professional с USB
ключом (включая стоимость USB ключа и ЕМС
доставку по России или разблокировку имеющегося
USB ключа).

6000 руб

Переход на лицензию VideoCAD Professional с
активацией (без USB ключа) с блокировкой USB
ключа.

2000 руб

VideoCAD 8 Lite (русская версия), лицензия с
персональным регистрационным кодом.

12500 руб**

VideoCAD 7 Starter, лицензия с персональным
регистрационным кодом

5500руб**

IP Camera CCTV Calculator 3.0, лицензия с
персональным регистрационным кодом

3000 руб**

VideoCAD 7 Starter II Kit, - пакет из двух программ,
включающий:VideoCAD Starter II и IP Camera CCTV
Calculator
CCTVCAD Lab Toolkit 1.0, лицензия с персональным
регистрационным кодом
Апгрейт VideoCAD 8 Lite (приобретенная отдельно)
> VideoCAD 11.1 Professional (Лицензия с
регистрационным кодом, USB ключ не требуется.)
Апгрейт VideoCAD 7 Starter или VideoCAD 7
Starter II Kit > VideoCAD 11 Professional (Лицензия
с регистрационным кодом, USB ключ не требуется.)
Апгрейт VideoCAD 7 Starter или VideoCAD 7
Starter II Kit > VideoCAD 8 Lite

IP Camera CCTV Calculator интегрирован в VideoCAD
11 Professional как инструмент.
12500 руб**

18000 руб**

35500 руб**

42500 руб**

7000 руб**

* Мы продаём программы без НДС в связи с применением Упрощенной Системы
Налогообложения в соответствии с п. 3 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.
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Кроме того, VideoCAD Professional включён в Единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных, а значит согласно пп. 26, п.2, ст 149
НК РФ не облагается НДС.
** Возможно, что в настоящее время цена изменена. Текущую стоимость программы и
последние дополнения к условиям приобретения и вариантам оплаты Вы можете узнать
здесь http://cctvcad.com/rus/Order_CCTVCAD.pdf Цены за рубли всегда актуальны по
этой ссылке.
*** При одновременной покупке нескольких лицензий (на несколько рабочих мест) первая
лицензия приобретается за полную стоимость, на остальные предоставляется скидка
20%.
Обновление предыдущих версий до VideoCAD 11.1 Professional
Обновить можно только постоянные лицензии.
Для зарегистрированных пользователей, купивших (или обновивших до) VideoCAD
Professional после 14.02.2021 обновление бесплатно *.
Для остальных зарегистрированных пользователей VideoCAD Professional, стоимость
обновления составляет половину стоимости VideoCAD11.1 *.
При обновлении лицензии с USB ключом предоставляется выбор одного из вариантов
обновления:
1.
Лицензия VideoCAD 11.1 для имеющегося у пользователя USB ключа;
2.
Лицензия VideoCAD 11.1 с активацией без USB ключа. При этом
имеющийся у пользователя USB ключ должен быть заблокирован;
* Вариант 2 требует дополнительной оплаты.
Для пользователей, чьи оригинальные ценные предложения нашли применение в
VideoCAD 11.1, предоставляется дополнительная скидка на обновление.
Обновление предыдущих версий до VideoCAD 8 Lite
Для пользователей, купивших VideoCAD7 Lite (или обновивших до VideoCAD7 Lite)
после 01.01.2016 обновление до VideoCAD8 Lite бесплатно.
Для пользователей, купивших VideoCAD7 Lite (или обновивших до VideoCAD7 Lite) до
01.01.2016 стоимость обновления составляет половину стоимости VideoCAD8 Lite.
Для пользователей VideoCAD3..VideoCAD6 стоимость обновления составляет 3/4
стоимости VideoCAD8 Lite.
Для пользователей VideoCAD Starter и VideoCAD Starter II Kit стоимость обновления
составляет разницу стоимости VideoCAD8 Lite минус стоимость VideoCAD Starter.
Для пользователей, чьи оригинальные ценные предложения нашли применение в
VideoCAD8, предоставляется дополнительная скидка на обновление.
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Модели USB ключей для лицензии с USB ключом
Можно сменить лицензию с активацией (без USB ключа) на лицензию с USB-ключом и
наоборот. Это изменение не является обязательным. Постоянная лицензия с активацией
не имеет ограничений по времени и по числу переустановок на новые компьютеры, как и
лицензия с USB ключом.
Лицензия с USB-ключом не использует интернет, однако USB ключ должен быть
подключен к вашему компьютеру в течение всего времени работы программы.
С помощью USB-ключа вы можете устанавливать VideoCAD на столько компьютеров,
сколько необходимо. VideoCAD будет работать на любом компьютере, к которому
подключен USB ключ. Деинсталляция на старом компьютере перед новой установкой не
требуется. Программа не использует Интернет и не зависит от сервера активации. USBключ обеспечивает независимость и конфиденциальность.
USB ключ покупается однократно и при обновлениях не требует замены.
При заказе смены лицензии VideoCAD Professional на лицензию с USB ключом, вы
можете выбрать USB ключ из следующих моделей:
SenseLock EL-Genii
Модель ключа SenseLock EL-Genii выделяется
своим миниатюрным размером. Этот ключ
максимально подходит для использования на
переносных персональных компьютерах, его
размеры составляют всего лишь 17х12х4 мм, а вес
около 3 г.
При работе обычных ключей с ноутбуками, они
нередко создают дискомфорт для их
пользователей или мешают подключению других
устройств из-за своих размеров. Иногда это
приводит к повреждению как самих ключей, так и
USB порта. Электронный ключ Senselock ELGenii лишен этих недостатков.
SenseLock EL-STD
Модель ключа SenseLock EL-STD является
полным аналогом SenseLock EL-Genii, но
исполненным в классическом корпусе. Он более
удобен для использования на десктоп системах.

Модели ключей отличаются только внешним оформлением. Если Вы не укажете модель
ключа при заказе, мы выберем модель по своему усмотрению.
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Варианты оплаты



Оплата для юридических лиц и предпринимателей
Заказ и оплата через Softline

Для получения сведений о других вариантах оплаты, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Оплата для юридических лиц и предпринимателей
Отправьте на адрес order@cctvcad.com электронное письмо, в котором укажите
следующую информацию:








Наименование предприятия.
Наименование программы и количество лицензий.
Юридический и фактический адрес.
ИНН / КПП
Телефон/факс.
Контактное лицо.
В случае заказа USB ключа:
 Выбранную модель USB ключа (SenseLock EL Genii или SenseLock EL STD).
 Полный почтовый адрес для доставки USB ключа.
 Телефон и контактное лицо для связи со службой доставки.

В ответ Вам будет выслан счет в электронном виде. После поступления оплаты на
расчетный счет, товарная накладная будет отправлены по указанному Вами адресу. При
необходимости может быть заключен лицензионный договор за дополнительную плату.
В случае заказа лицензии без USB ключа, документы будут отправлены обычной почтой.
Заказ и оплата через Softline
Вы можете заказать любую версию VideoCAD через реселлера Softline http://softline.ru .
Это предпочтительный способ заказа из Украины, Белоруссии и Казахстана.
Заключение
Перед заказом, пожалуйста, ознакомьтесь с последними изменениями и дополнениями к
условиям приобретения http://cctvcad.com/rus/Order_CCTVCAD.pdf
Ответы на некоторые вопросы по приобретению программы Вы можете найти здесь
http://www.cctvcad.com/rus/FAQ/
С уважением,
CCTVCAD Software.
http://www.cctvcad.com/rus
info@cctvcad.com
Тел. (342) 237-80-58.
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