
 

 

ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ  

с 9.07.2018 по 7.10.2018 

Цены указаны  
в российских рублях  

Наименование Цена 

КРЕДО ДАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 4.1 – уравнивание плановых, высотных и 
спутниковых геодезических сетей. Обработка результатов топографической съемки. 

61 900 

КРЕДО ДАТ СТАНДАРТ 4.1 – уравнивание одноранговых планово-высотных 
геодезических сетей. Обработка результатов топографической съемки. 

41 500 

КРЕДО ГНСС 1.1 – обработка спутниковых геодезических измерений. 58 100 

КРЕДО 3D СКАН 1.1 – создание цифровой модели местности по облакам точек. 96 000 

КРЕДО ТОПОГРАФ 2.0 - уравнивание одноранговых планово-высотных 

геодезических сетей. Обработка результатов топографической съемки и создание 

цифровой модели местности. 

58 000 

КРЕДО КАДАСТР 2.0 – формирование землеустроительных документов и 
технических планов зданий, помещений, сооружений и объектов незавершённого 
строительства. 

27 500 

КРЕДО ТРАНСКОР 3.0 – преобразование координат.   45 000 

КРЕДО НИВЕЛИР 2.1 – обработка геометрического нивелирования. 40 500 

КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ 1.0 – обработка результатов геодезических 
наблюдений за деформациями зданий и сооружений. 

41 300 

КРЕДО ОБЪЕМЫ 2.0 – расчеты объемов при производстве земляных работ, 
ведении календарных графиков добычи и хранения сырья, строительных 
материалов. 

39 000 

КРЕДО ТОПОПЛАН 2.0 – создание цифровой модели местности и выпуск 
топографических планов. 

52 500 

КРЕДО КОНВЕРТЕР 2.0 – обмен данными систем на платформе КРЕДО III с 
данными систем других производителей. 

24 500 

КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 2.0 – создание цифровой модели местности, 
трассирование линейных сооружений, выпуск топографических планов, продольных 
и поперечных профилей трасс линейных сооружений (включает систему КРЕДО 
ТОПОПЛАН). 

92 500 

КРЕДО ТРУБОПРОВОД.ИЗЫСКАНИЯ 2.0 – трассирование магистральных и 
промысловых трубопроводов (Внимание – система поставляется только 
пользователям системы КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 2.0). 

40 100 

КРЕДО ГЕНПЛАН 2.0 – проектирование генеральных планов промышленных и 
гражданских объектов. 

79 700 

КРЕДО ДОРОГИ 2.0 – проектирование загородных автомобильных дорог всех 
технических категорий, транспортных развязок, городских улиц и магистралей. 

115 600 



 

 

**КРЕДО ОЦЕНКА ДОРОГИ 2.0 – оценка безопасности движения и транспортно-
эксплуатационных показателей (Внимание – система поставляется только 
пользователям системы КРЕДО ДОРОГИ 2.0!) 

23 000 

КРЕДО СЪЕЗДЫ 2.0 – проектирование пересечений и примыканий в одном уровне 
(Внимание – система поставляется только пользователям системы КРЕДО ДОРОГИ 
2.0!) 

34 000 

КРЕДО ОСАДКА 2.0 – расчет объемов выторфовывания и осадки насыпи для 
Западной Сибири (Внимание – система поставляется только пользователям 
системы КРЕДО ДОРОГИ 2.0!) 

49 400 

КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 2.0 – расстановка технических средств ОДД, 
создание ведомостей и чертежей организации дорожного движения, формирование 
трехмерного изображения модели и оценка проектных решений из любой точки 
обзора и в режиме движения по заданной траектории. 

35 000 

КРЕДО ГЕОЛОГИЯ 2.0 – создание модели геологического строения линейного 
объекта, площадки или полосы изысканий. 

87 300 

КРЕДО ГЕОКАРТЫ 2.0 – создание различных представлений объемной модели 
геологического строения местности, анализ геологической изученности. 

67 000 

КРЕДО ГЕОКОЛОНКА 2.0 – инженерно-геологическая колонка. 34 800 

КРЕДО ГЕОСТАТИСТИКА 2.0 – обработка лабораторных данных инженерно-
геологических изысканий. 

60 000 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Рабочее место инженера-геолога по акционной цене в составе: 
КРЕДО ГЕОЛОГИЯ 2.0 + КРЕДО ГЕОКОЛОНКА 2.0 + КРЕДО ГЕОСТАТИСТИКА 2.0. 
В стоимость комплекта входит годовая Базовая Подписка на все системы. 

130 000 

КРЕДО ДИСЛОКАЦИЯ 1.2 – размещение технических средств организации 
движения. 

61 500 

КРЕДО ЗНАК 5.4 – проектирование индивидуальных дорожных знаков. 42 000 

** КРЕДО ОТКОС 2.1 – проверка устойчивости откосов земляного полотна. 22 400 

** КРЕДО ГРИС 2.1 – гидравлический расчет стоков, труб и малых мостов. 21 400 

Замена КРЕДО ГРИС 2.0 на 2.1 (КРЕДО ГРИС Х.Х-2.1) 3 100 

КРЕДО РАДОН 3.7 – расчет дорожных одежд. 60 000 

КРЕДО ГЕОСМЕТА ГЕОДЕЗИЯ 1.3 – автоматизированное определение стоимости 
инженерно-геодезических изысканий и подготовка сметной документации. 

25 500 

КРЕДО ГЕОСМЕТА КОМПЛЕКС 1.3 – автоматизированное определение стоимости 
инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, 
инженерно-гидрометеорологических изысканий и подготовка сметной 
документации. 

39 300 

КРЕДО ГЕОСМЕТА ОНЛАЙН. Стоимость программы зависит от количества выбранных 
справочников и продолжительности работы с системой. С условиями приобретения, ценами и 
способами оплаты можно ознакомиться по ссылке.   

**КРЕДО МОРФОСТВОР 1.0 – расчет морфоствора. 14 500 

КРЕДО ТРАНСФОРМ 4.1 – трансформация, сшивка, обрезка и печать растровых 
картматериалов. 

31 200 

https://credo-dialogue.ru/produkty/saas-resheniya.html


 

 

КРЕДО ВЕКТОРИЗАТОР 1.0 – векторизация растровых крупномасштабных 
топографических планов и создание цифровой модели местности на их основе. 

29 200 

Система защиты 4 000 

Переконфигурация одного рабочего места 4 000 

КРЕДО ВЬЮВЕР – просмотр всех типов данных, созданных в программных продуктах на 
платформе КРЕДО III. (Система поставляется без оплаты, можно СКАЧАТЬ с нашего сайта)  

 

Важно! Все программные продукты КРЕДО поставляются с одним из типов Подписки, 
стоимость которой указана в таблице. 

Тип подписки Стоимость в % от 
стоимости системы 

на 1 год 

Продление подписки 
на следующий год 
(стоимость в % от 

стоимости системы) 

Стоимость в % от 
стоимости системы 

на 2-а года 

Базовая 15% 10% 20% 

Базовая + 25% 15% 30% 

Для корпоративных клиентов при комплексном оснащении стоимость Подписки 
рассчитывается по отдельному запросу. 

Более подробно с условиями приобретения Подписки можно ознакомиться по 
ссылке. 

Примечания: 

 ** Данные системы поставляются только с Гарантийной подпиской. 

 В поставку входит комплект документации в электронном виде.  

 Программные продукты КРЕДО защищаются от несанкционированного использования при 
помощи системы защиты Эшелон II, которая базируется на электронных ключах Guardant 
Code. Ключи аппаратной защиты позволяют работать с программами как в локальном 
варианте защиты, так и в сетевом.  

 Условия замены более ранних версий программных продуктов КРЕДО на текущие уточняйте у 
специалистов компании. 

 

Внимание!!! 

На одном ключе не могут быть установлены системы на платформе КРЕДО III с версиями 

1.01-1.06 и 2.0! В этом случае необходимо приобретение дополнительного ключа и 

обновление и приобретение Подписки всех текущих версий систем до 2.0. 

Для учебных заведений поставляются 9 типовых комплектов: 

Наименование и состав комплекта Цена 

«Комплекс КРЕДО для ВУЗов – КредоДат – Ворлдскиллс».  
Состав комплекта:  
15 рабочих мест (лицензий) КРЕДО ДАТ 4.1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ. 

40 000 

«Комплекс КРЕДО для ВУЗов – ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОРОГ».  
Состав комплекта:  
11 рабочих мест (лицензий) КРЕДО ДОРОГИ, КРЕДО СЪЕЗДЫ, КРЕДО ДИСЛОКАЦИЯ, 
КРЕДО РАДОН, КРЕДО ТРАНСФОРМ;  
6 рабочих мест (лицензий) КРЕДО ЗНАК, КРЕДО ГРИС, КРЕДО КОНВЕРТЕР. 

99 500 

http://www.credo-dialogue.com/Distr/Viewer.zip
http://credo-dialogue.ru/subscription.html
http://credo-dialogue.ru/subscription.html


 

 

«Комплекс КРЕДО для ВУЗов – ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ».  
Состав комплекта: 11 рабочих мест (лицензий) КРЕДО ТОПОГРАФ, КРЕДО ТРАНСФОРМ, 
КРЕДО ТРАНСКОР, КРЕДО КАДАСТР; 6 рабочих мест (лицензий) КРЕДО КОНВЕРТЕР. 

64 300 

«Комплекс КРЕДО для ВУЗов – ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ».  
Состав комплекта:  
11 рабочих мест (лицензий) КРЕДО ДАТ 4.1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, КРЕДО ГНСС, 
КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ, КРЕДО 
ТРАНСФОРМ, КРЕДО ТРАНСКОР, КРЕДО ОБЪЕМЫ, КРЕДО НИВЕЛИР;  
6 рабочих мест (лицензий) КРЕДО КОНВЕРТЕР. 

85 000 

«Комплекс КРЕДО для ВУЗов – ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПГС».  
Состав комплекта: 11 рабочих мест (лицензий) КРЕДО ГЕНПЛАН, КРЕДО ТРАНСФОРМ; 6 
рабочих мест (лицензий) КРЕДО КОНВЕРТЕР. 

41 300 

«Комплекс КРЕДО для ВУЗов – ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ».  
Состав комплекта: 11 рабочих мест (лицензий) КРЕДО ГЕОЛОГИЯ, КРЕДО ГЕОКОЛОНКА, 
КРЕДО ГЕОСТАТИСТИКА, КРЕДО ГЕОКАРТЫ, КРЕДО ТРАНСФОРМ. 

74 300 

«Комплекс КРЕДО для ВУЗов – Майнфрэйм Геология+геостатистика».  
Состав комплекта: 11 рабочих мест (лицензий) Майнфрэйм Геология+геостатистика – 
Решение геологических задач и геостатистический анализ для открытых и подземных 
горных работ. 

74 000 

«Комплекс КРЕДО для ВУЗов – Майнфрэйм Маркшейдерия».  
Состав комплекта: 11 рабочих мест (лицензий) Майнфрэйм Маркшейдерия – Решение 
маркшейдерских задач для открытых и подземных горных работ и 11 рабочих мест 
(лицензий) программы КРЕДО 3D СКАН 1.0. 

56 300 

«Комплекс КРЕДО для ВУЗов – Майнфрэйм Технология».  
Состав комплекта: 11 рабочих мест (лицензий) Майнфрэйм ПГР и 11 рабочих мест 
(лицензий) Майнфрэйм ОГР – Решение технологических задач для открытых и подземных 
горных работ. 

95 800 

Система обучения и повышения квалификации 

В компании «КРЕДО-ДИАЛОГ» предусмотрены следующие виды обучения и повышения 
квалификации Пользователей: 
 Дистанционное обучение в Интерактивном Учебном Центре КРЕДО. 
 Индивидуальное обучение специалистов организации-клиента, в том числе и с выездом 

сотрудников компании, осуществляется на платной основе и особых условиях. 
 Курсы повышения квалификации в Региональных учебно-внедренческих Центрах КРЕДО с 

выдачей сертификата или удостоверения о повышении квалификации (уточняется в 
приглашении на обучение). 

 Для корпоративных клиентов предусмотрено комплексное корпоративное обучение. Его 
условия рассчитываются по отдельному запросу. 
 

График проведения мероприятий по обучению и повышению квалификации, а также подробную 
информацию об условиях обучения можно получить у сотрудников или на сайте компании.  
Заявки на индивидуальные курсы подаются и согласовываются заранее. 

Телефон/ факс: +7 (499) 921-02-95 

Электронная почта: market@credo-dialogue.com   

Сайт: www.credo-dialogue.ru  

Медиапортал “TERRA CREDO”: www.terra-credo.ru   

mailto:market@credo-dialogue.com
http://www.credo-dialogue.ru/
http://www.terra-credo.ru/


 

 

За приобретением и консультацией обращайтесь 

 

ООО «КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ» 

Телефон/факс: +7 (499) 346-06-73 
Телефон/факс: +7 (495) 663-63-78 
Телефон: +7 (499) 346-20-63 
e-mail: moscow@credo-dialogue.com 
105613, г. Москва, шоссе Измайловское, д. 71, 
стр. 8, этаж 3, ком. 4. 

ООО «Центр инженерных решений» 

Телефон: +7 (812) 309-05-35 
Телефон: +7 (921) 925-30-36 
e-mail: spb@credo-dialogue.com  
197376, г. Санкт-Петербург,  
ул. Профессора Попова, д.23, лит.Д, оф. 318. 

ООО «КД-инжиниринг» 

Телефон/факс: +7 (343) 270-64-01 
Телефон/факс: +7 (343) 270-64-02 
Факс: +7 (343) 270-64-00 
e-mail: ural@credo-dialogue.com  
620144, г. Екатеринбург,  
ул. Народной Воли, 19а, оф. 613. 

ООО «Сибирский Инженер» 

Телефон: +7 (391) 249-65-60 
e-mail: siberia@credo-dialogue.com  
660135, г. Красноярск,  
ул. Молокова, 37-а, офис 708. 

ООО «Центр Высоких Технологий» 

Телефон: +7 (924) 206-68-74 
Телефон: +7 (4212) 57-64-33 
Телефон: +7 (4212) 47-39-48 
e-mail: dv@credo-dialogue.com  
680028, г. Хабаровск,  
ул. Серышева, 22, офис 622. 
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