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Краткое название  Полное название лицензии Цена, ₽ 

Vitro PRO 
(Professional) 

Vitro-CAD. Vitro PRO Client License, неисключительное право, 
бессрочное 44 000 

Vitro Web Vitro-CAD. Vitro Web Client License, неисключительное право, 
бессрочное 12 000 

Vitro PM  
(Process Manager) 

Vitro-CAD. Vitro PM License, неисключительное право, 
бессрочное 325 000 

Vitro Planner Vitro-CAD. Vitro Planner License, неисключительное право, 
бессрочное 340 000 

Vitro QR-coder Vitro-CAD. Vitro QR-coder License, неисключительное право, 
бессрочное 295 000 

Vitro BIM Vitro-CAD. Vitro BIM License, неисключительное право, 
бессрочное 475 000 

Vitro BIM Viewer Vitro-CAD. Vitro BIM Viewer License, неисключительное право, 
бессрочное 75 000 

Vitro BIM Catalog Vitro-CAD. Vitro BIM Catalog License, неисключительное 
право, бессрочное 1 925 000 

Software Upgrade 
Protection (SUP) 

(в названии каждого типа лицензии проставляется суффикс 
SUP), неисключительное право, срок действия 1 год 

18% 
// 50% 

 
 

Краткое описание назначения лицензий: 
• Vitro PRO – пользовательская лицензия на базовый функционал Vitro-CAD. Лицензии конкурентные. 

Минимальная поставка - 20 лицензий. Лицензия включает техническую поддержку и подписку на 
обновления на первый год. 

• Vitro Web – пользовательская web лицензия. Лицензии именные. Минимальная поставка – 10 лицензий. 
Лицензия включает техническую поддержку и подписку на обновления на первый год. 

• Vitro PM – серверная лицензия на модуль управления рабочими процессами. Требует пользовательских 
лицензий. Лицензия включает техническую поддержку и подписку на обновления на первый год. 

• Vitro Planner – серверная лицензия на модуль планирования. Требует пользовательских лицензий. 
Лицензия включает техническую поддержку и подписку на обновления на первый год. 

• Vitro QR-coder – серверная лицензия на модуль контроля актуальности версий документации по QR 
коду. Лицензия включает техническую поддержку и подписку на обновления на первый год. 

• Vitro BIM - серверная лицензия на модуль расширения для работы с моделями. Требует 
пользовательских лицензий. Лицензия включает техническую поддержку и подписку на обновления на 
первый год.  

• Vitro BIM Viewer - серверная AGPL лицензия на модуль просмотра моделей в web браузере.  Лицензия 
включает техническую поддержку и подписку на обновления на первый год.  

• Vitro BIM Catalog – серверная лицензия на модуль Каталога строительной продукции. Требует 
лицензий Vitro Web по количеству пользователей с правами загрузки данных. Количество пользователей 
с правами чтения не ограничено. Лицензия включает техническую поддержку и подписку на обновления 
на первый год. 

• Software Upgrade Protection (SUP) – годовая подписка, начиная со второго года. Дает право получать 
в течение года все обновления на программный продукт и техническую поддержку от производителя. 
Стоимость SUP составляет 18% от текущей цены лицензий при непрерывных ежегодных продлениях. 
Возобновление подписки после перерыва составляет 50% от текущей цены лицензий. 


