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Руководителю организации. 

Библиотекарям от 20-10-2021 г. 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 Наша компания KostanaySoft предлагаем Вам воспользоваться одним из самых современных 

способов автоматизации библиотек для школ, лицеев, колледжей, ВУЗов, общественных библиотек 

-  Программой для ЭВМ "Библиотечное дело". 

ТОО "KostanaySoft"  является разработчиком программного обеспечения (далее 

ПО) "Библиотечное дело" и состоит в официальном реестре ИКТ-Компаний  АО 

"Национального инфокоммуникационного холдинга "Зерде".  

В соответствии с Законом "О языках в Республике Казахстан" пользователи программы могут 

выбрать интерфейс для работы с базой данных на государственном (казахском), русском, 

украинском, английском языках. 

ПО “ Библиотечное дело” является лицензионным программным обеспечением, на которое 

зарегистрировано авторское право в Комитете по правам интеллектуальной собственности 

Министерства юстиции РК (№ 039/ИС03393 от 06 февраля 2008 г.). 
 

 

 
Модули  АБИС “Библиотечное дело”  

 

 
1.Одобрено Министерством Образования РК  
2. Сетевой вариант, с неограниченным числом подключений. 

3. Интуитивно удобный интерфейс. Настраиваемые шаблоны выходных документов. 

4. Полная поддержка казахского языка (поиск, отчетность, классификаторы). 

5. Быстрый поиск информации по базе данных. 

6. Система поддерживает ссылочную целостность информационной базы. 

7. Гарантийное обслуживание ПО.  
 

8. Комплект АБИС "Библиотечное Дело" включает в себя следующие модули:  

 Модуль "Комплектования / Каталогизации" 
 Модуль "База данных читателей / Посещаемость библиотеки"  
 Модуль "Книгообеспеченность" 
 Модуль "Администратор" 
 Модуль "Штрих-кодирование" 
 Модуль "Заказ периодики" 
 Модуль "Календарь знаменательных дат, календарь событий" 
 Модуль "Создание электронной библиотеки книг, статей и др. документов" 
 Модуль "Web - компонента поиска" 
 Модуль "Экспорт-импорт фонда в формате UNIMARC. RUSMARC" 
 Модуль "Формат обмена данными с Республиканской межвузовской электронной библиотеки (РМЭБ)" 
 Модуль "Создание полнотекстного варианта оглавления (содержания) книг, журналов и газет" 

 

9.  В программе реализованы: 

 Составление каталогов (алфавитного, систематического).  

 Печать каталожных карточек: 

 систематического каталога, 

 алфавитного каталога, 

 контрольного талона, 

 карточек книгообеспеченности, 

  книжных формуляров. 
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 Формирование,  учет книжного фонда, фонда журналов и газет, АВД, фонд врем. хранения и т.д. (ГОСТ 7.1 -2003.) 

 Формирование заказа периодики (ПС-1 ф.,ПС-7 ф. ).  

 Автоматическое заполнение: 

 - книги суммарного учета,   - дневника работы библиотеки. 

 Ведение модуля базы данных читателей, посещаемости библиотеки с помощью модуля штрих-кодирования, с 

автоматическим заполнением дневника работы библиотекаря.  

 Настройка прав читателя позволяет настроить доступ к книжным фондам библиотеки для группы читателей. 

Пользователям со статусом "Читатель" доступны только книжные каталоги фонда. В каталогах читатель осуществляет 

поиск нужной ему литературы, ему не доступны функции редактирования библографических изданий и т.п.. 

 Оприходывание книжных изданий, выбытие из фонда с автоматическим заполнение КСУ. 

 Автоматизированны многие функции по вводу ранее заполненных инвентарных книг: 

 - копирование библиографического описания на множество инвентарных номеров (простых и дробных), 

 - автозаполнение КСУ, 

 - перенос изданий из одного фонда в другой. 

 Экспорт отчетов в формат Excel, Word документов. 

 Заполнение статистической отчетности: 

 формы № 2-НК  “Деятельность библиотеки”  формы № 1-Библиотека (год.).  

 Web - компонента поиска на основе: 

 на основе Web-сервера Apache 

 Web-сервера IIS7 и выше.  

 Обмен данными между библиотеками электронными ресурсами, библиографическими данными. 

 Создание полнотекстного варианта оглавления (содержания) книг, журналов и газет. Создание электронной 

отсканированной библиотеки книг, статей и других  документов. Пролистывание читателями электронных изданий в 

книжном каталоге. 

 Книгообеспеченность.  

 Книгообеспеченность класса (для школ) 

 Книгообеспеченность дисциплины (для колледжей/Вузов) 

 Анализ библиотечного фонда с помощью диаграмм: 

 по виду издания 

 по году издания 

 по месту издания 

 по зыку текста издания 

 по ББК, УДК 

 по стране производителя 

 Поддержка технологии штрих-кодирования. 

 Генерация и печать уникального 13-ти знач. штрих-кода 

 Печать шрих-кода на этикетку 

 Модуль “Знаменательных дат”. Анализ обеспеченности литературой по знаменательным (юбилейным) датам. 

 Формат обмена данными с Республиканской межвузовской электронной библиотекой (РМЭБ). 

 "Экспорт-импорт книжного фонда в формате RUSMARC" 

10.  Программа поддерживает ввод и отображение казахских текстов во всех полях справочников. 
11. Программа поддерживает ввод во всех полях казахского языка, основанного на латинице с акутами 

ÁáǴǵӀıŃńÓóÚúÝý. 
12. Помощь по установке и настройке программы, обучение по телефону, электронной почте и консультации. 

13. Комплект программы составляет: 

 Установочный диск – 1 шт., ключ USB – 1шт., 

 инструкция по работе с программой – 1шт. 

14. Программное обеспечение “Библиотечное дело”  доставляется “Поставщиком” “Заказчику” путем заказной бандероли 

с уведомлением о доставке АО “Казпочтой” или иной курьерской почтой. 

15. Модуль Работа под терминальным сервером”. Терминальный сервер позволит запускать  множеству 

пользователей, которые будут использовать базу локально, чем достигается большая скорость работы программы, 

увеличится производительность ее работы. 

16. Модуль “Администрирования”.  Программа обеспечивает конфиденциальность документов, попадающих в систему. 

Реализованы функции разграничение прав доступа пользователей к разным документам. 

17. Гарантийный срок обслуживания – 1 год. После срока гарантийного обслуживания доступ к автоматическим 

обновлениям платный – составляет 24 000 тенге и не зависит от количества пользователей программы. 

18. Срок работы программы – неограничен и не подвязан к конфигурации вашего компьютера. В любой момент 

при переустановки компьютера (даже спустя 2-5 лет) вы программу устанавливаете с установочного диска, использую 

ключ USB, обновляете автоматически через интернет и подключаете последнюю архивную базу данных.  

19. Поддержка (помощь в установке, обучении) по электронной почте, телефону, WhatsApp или с помощью 

программы TeamViewer. 

20. Модуль Автоматическое обновление ПО (при подключении компьютера к интернету). В данном случае обновление 

произойдет автоматически при запуске ПО с рабочего стола. Будет выведено сообщение о новой версии ПО. Для  вашего 

сотрудника минимум затрат на обслуживание программного продукта и обеспечение его работоспособности  

Видео на YuoTube 

Клавиатура  казахского 

языка для латиницы от 

KostanaySoft 

http://www.kostanaysoft.com/forum/8-51-1
http://www.kostanaysoft.com/forum/8-50-1
http://www.kostanaysoft.com/forum/8-143-1
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Пользователи АБИС “Библиотечное дело” 
 

 
 КГУ «Общеобразовательная школа №30 ОО г. Костаная» 

 КГУ «Общеобразовательная школа № 22 ОО г. Костаная» 

 КГУ «Общеобразовательная школа № 19 ОО г. Костаная» 

 КГУ «Общеобразовательная школа №6 ОО г. Костаная» 

 КГУ «Основная средняя школа №122 ОО г. Костаная» 

 КГУ «Школа-лицей № 1 ОО г. Костаная» 

 КГУ «Общеобразовательная школа №10 ОО г. Костаная» 

 КГУ «Школа-гимназия № 28 ОО г. Костаная» 

 КГУ «Школа-гимназия № 24 ОО г. Костаная» 

 КГУ «Основная средняя школа № 25 ОО г. Костаная» 

 КГУ «Основная средняя школа №13 ОО г. Костаная» 

 КГУ «Основная средняя школа №14 ОО г. Костаная» 

 КГУ «Общеобразовательная школа №115 ОО г. Костаная» 

 КГУ «Чапаевская основная средняя школа ОО г. Костаная» 

 КГУ «Школа-гимназия № 18 ОО г. Костаная» 

 КГУ «Дружбинская общеобразовательная школа ОО г. Костаная» 

 КГУ «Общеобразовательная школа №9 имени Г. Кайырбекова ОО г. 

Костаная» 

 КГУ «Общеобразовательная школа №16 ОО г. Костаная» 

 КГУ «Общеобразовательная школа № 11 ОО г. Костаная» 

 КГУ «Школа-гимназия № 5 "А" ОО г. Костаная» 

 КГУ «Общеобразовательная школа №27 ОО г. Костаная» 

 КГУ «Общеобразовательная школа № 7 ОО г. Костаная» 

 КГУ «Школа-лицей № 2 ОО г. Костаная» 

 КГУ «Общеобразовательная школа № 21 ОО г. Костаная» 

 ГККП «Актюбинский музыкальный колледж им.А.Жубанова» г. Актобе 

 КГУ «Общеобразовательная школа №5 имени Бауыржана Момышулы ОО г. 

Костаная» г. Костанай 

 КГУ «Общеобразовательная школа № 8 ОО г. Костаная» г. Костанай 

 КГУ «Гимназия имени С. Мауленова ОО г. Костаная» г. Костанай 

 ГККП «Бокейординский колледж» с.Сайхин 

 КГУ «Областной многопрофильный полиязычный лицей-интернат для 

одаренных детей» г. Экибастуз 

 КГКП «Аулиекольский сельскохозяйственный колледж» с. Аулиеколь 

 КГКП «Восточно-Казахстанский сельскохозяйственный колледж» с. 

Саратовка 

 УО «Каспийский общественный Университет» г. Алматы 

 ГККП «Агротехнический колледж, село Красный Яр» село Красный Яр 

 ГУ "Специализированная общеобразовательная школа "Зерде" с 

государственным языком обучения для одаренных детей" г. Экибастуз 

 ГККП «Аркалыкский медицинский колледж» г. Аркалык 

 НУО «Казахстанско-Российский медицинский колледж» г. Алматы 

 Учреждение "Казахский гуманитарно-технический колледж" г. Кокшетау 

 КГКП "Щербактинский аграрно - технический колледж" п. Шарбакты 

 TOO "Колледж менеджмента и бизнеса города Астаны" 

 Акмолинский колледж КазАТК им. М. Тынышпаева г. Астана 

 Актюбинская областная центральная мечеть "НҰР ҒАСЫР" духовное 

управление мусульман РК 

 Актюбинский медицинский 

колледж                                                                             

 Актюбинский политехнический колледж 

 Алматинский государственный политехнический колледж Управления 

образования г. Алматы 

 АО "Казахский университет технологии и бизнеса" г.Астана 

 РФ “Бюджетное учреждение Орловской области «Орловская научная 

медицинская библиотека» 

 ГККП "Аксайский технический колледж" г. Аксай 

 ГККП "Колледж транспорта и коммуникации" Управления образования г. 

Астаны 

 ГККП "Колледж экономики, технологии и стандартизации пищевых 

производств" УО г. Астана 

 ГККП "Костанайский медицинский колледж", ГККП "Костанайский 

строительный колледж" 

 ГККП "Медицинский колледж" г.Астана, ГККП "Сельскохозяйственный 

колледж" п.Бурли 

 ГККП "Экибастузский политехнический колледж"  

 ГККП «Актюбинский автомобильно-дорожный колледж» г. Актобе 

 ГККП «Актюбинский сельскохозяйственный колледж»  

 ГККП «Актюбинский сельскохозяйственный колледж» г.Актюбинск 

 ГККП «Мангистауский колледж туризма» г.Актау 

 ГККП «Многопрофильный колледж» акимата г.Астаны 

 ГККП Гуманитарный колледж г.Астаны 

 ГККП Педагогический колледж им. Ж.Досмухамедова г. Уральск 

 ГККП Педагогический колледж имени Ж.Мусина г. Кокчетав 

 ГККП Рудненский политехнический колледж, ГККП  "Костанайский 

педагогический колледж” 

 ГККП "Западно-Казахстанский медицинский колледж" г.Уральск  

 ГККП "Уральский технологический колледж "Сервис" г. Уральск 

 Горнотехнический колледж, города Степногорск 

 ГУ "Академия финансовой полиции" г. Астана 

 ГУ  "Централизованная библиотечная система Зыряновского района" 

 ГУ  «Средняя школа № 28» г. Астана, ГУ  «Средняя школа № 36» г.Астана 

 ГУ "Академия КУИС Министерства Юстиции Республики Казахстан”    

 ГУ "Военный институт Сухопутных войск" г.Алматы 

 ГУ "Гимназия №3 для одаренных детей" г.Павлодар 

 ГУ "Общеобразовательная казахская средняя школа №15" г.Балхаш 

 ГУ "Октябрьская средняя школа" отдела образования акимата г. Лисаковска 

 ГУ "Отдел образования Аулиекольского района”, У "Профессиональный 

лицей № 28" с.Акку 

 ГУ "Средняя школа № 1, 2, 3, 4, 6" отдела образования акимата г. Лисаковска 

 ГУ "Школа – лицей № 64" УО г. Астаны, ГУ "Школа-лицей № 27" УО 

г.Астаны 

 ГУ "Экибастузский профессиональный лицей №18 им. К. Пшенбаева" 

 ГУ «Средняя школа № 2» г. Кокшетау 

 ГУ «Средняя школа №20» УО г. Астаны, ГУ «Школа-гимназия №52» г. Астана 

 ГУ «Школа-гимназия № 2 имени Гафу Каирбекова» г. Астана  

 ГУ Областная Казахская специализированная школа-интернат № 11 им. 

С.Сейфуллина г.Уральск 

 ГУ Средняя школа № 8 г. Астана, ГУ Школа-гимназия № 31 УО г.  Астаны 

 ГУ Экибастузский профессиональный лицей № 4 

 ГУ  «Школа - гимназия» отдела образования акимата г. Лисаковска 

 ГУ "Обл. специальная школа- интернат-комплекс для детей с нарушением 

слуха и речи" г.Уральск 

 ГУ «Школа-гимназия №4 им. Жамбыла Жабаева» г.Астана 

 Жанаозенский колледж нефти и газа им.Турмаганбетулы 

 Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК г. 

Алматы 

 КГКП "Атырауский Аграрно-технический колледж”, КГКП "Атырауский 

медицинский колледж” 

 КГКП "Государственный медицинский колледж имени Дуйсенби Калматаева 

города Семей" 

 КГКП "Жезказганский гуманитарный колледж" 

 КГКП "Каркаралинский сельскохозяйственный колледж" г.Каркаралинск 

 КГКП "Колледж геодезии и картографии" г. Семей 

 КГКП "Костанайский индустриально-педагогический колледж  

 КГКП "Костанайский колледж сферы обслуживания" г.Костанай 

 КГКП "Костанайский политехнический колледж" 

 КГКП "Костанайский строительный колледж" г. Костанай 

 КГКП "Лисаковский технический колледж" г. Лисаковск 

 КГКП "Медицинский колледж города Балхаш" г. Балхаш 

 КГКП "Павлодарский бизнес-колледж", КГКП "Павлодарский колледж 

сервиса и питания" 

 КГКП "Павлодарский монтажный колледж" г. Павлодар 

 КГКП "Павлодарский педагогический колледж имени Б.Ахметова" г.Павлодар 

 КГКП "Павлодарский химико-механический колледж"  г. Павлодар 

 КГКП "Петропавловский колледж железнодорожного транспорта" 

 КГКП "Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И.Алтынсарина" 

г.Рудный 

 КГКП "Семей бизнес-колледж”, КГКП "Семипалатинский 

геологоразведочный колледж” 

 КГКП "Семипалатинский колледж транспорта”   

 КГКП "Электротехнический колледж" управления образования ВКО г.Семей 

 КГКП «Детская музыкальная школа № 1» акимата города Усть-Каменогорска 

 КГКП «Качирский аграрно - технический колледж» Павлодарская область 

 КГКП «Медицинский колледж города Жезказган» 

 КГКП «Музыкальное училище им. Мукана Тулебаева» г. Семей 

 КГКП «Павлодарский колледж транспорта и коммуникаций» 

 КГКП «Павлодарский машиностроительный колледж» 

 КГКП «Политехнический колледж» г. Семей 

 КГКП Красноармейский аграрно-технический колледж 

 КГП на ПХВ "Павлодарский медицинский колледж" г. Павлодар 

 КГП на ПХВ «Северо-Казахстанский медицинский колледж»  г. 

Петропавловск 

 КГПК "Петропавловский гуманитарный колледж им. М.Жумабаева”  

 КГУ "Профессионально-технический колледж" г. Астана 

 КГУ "Профессионально-технический колледж" г. Костанай 

 КГУ "Школа – лицей № 71" УО г. Астаны 

 КГУ «Школа-гимназия №69» акимата г.Астаны 

 КГУ Школа-интернат для одаренных детей «Озат» г. Костанай 

 КГУ "Детский дом" акимата города Астаны, КГУ« Средняя школа № 68» 

акимата г. Астаны 

 Колледж «Туран» г.Астана, КГУ «Павлодарский колледж №7» г.Павлодар 

 Костанайский колледж автомобил. Транспорта 

 Костанайский колледж социального образования 

 Костанайский сельскохозяйственный колледж 

 Костанайский социально-технический университет им. З.Алдамжар 

 Костанайский экономический колледж КАЗПОТРЕБСОЮЗа 

 НЧУ «Алматинский финансово-правовой и технологический колледж» 

г.Алматы 

 РГКП "Алматинский колледж декоративно- прикладного искусства им 

О.Тансыкбаева" г. Алматы 

 РГКП "Алматинский музыкальный колледж им. П. Чайковского г.Алматы 

 РГУ "Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя 

Советского Союза Т.Я.Бегельдинова" г. Актобе 

 РГУ Национальный университет обороны имени Первого Президента – 

Лидера Нации г. Астана 

 Саранский гуманитарно-технический колледж,  

 Специализированная школа №8 для одаренных детей г.Уральска 

 ТОО «Медицинский колледж Абу Али Ибн Сина» г.Сарыагаш 

 ТОО "Акмолинский колледж АО "Казахская академия транспорта и 

коммуникации им.М.Тынышпаева" г.Астана 

 ТОО «Медико - технический колледж» г. Астана  

 ТОО  "Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт" 

г.Алматы 

 Торгово-экономический колледж Казпотребсоюза г.Астана, УО Колледж 

«Даналық» г.Астана 

 Учреждение "Железнодорожный колледж" г.Арысь,  

 Учреждение "Колледж имени Кумаша Нургалиева” 
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 Учреждение "Костанайский гуманитарный колледж” 

 Учреждение «Современный гуманитарно-технический колледж» г. Тараз 

 Учреждение гуманитарно-технический колледж «Асу» г.Астана 

 Учреждение колледж "Кайнар" г.Семей 

 УО "Авиценна" медицинский колледж г. Семей, УО колледж «Аяжан» г. 

Алматы 

 Учреждение  «Колледж Евразийского гуманитарного института» г. Астана 

 Филиал АО Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» 

«Институт повышения квалификации педагогических работников по 

Актюбинской области» 

 Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан г.Астана 

 ЧУ «Шымкентский многопрофильный колледж» г. Шымкент 

 ЧУ Костанайский инженерно-экономический университет им. М.Дулатова 

 ЧУ ОО "Павлодарский колледж управления" г. Павлодар 

 ЧУО "Атырауский колледж бизнеса и права”  

 Экибастузский медицинский колледж Департамента Здравоохранения 

 Юридическая академия "Фемида" г. Караганда 

 

 

Бесплатная подписка на канал Telegram  https://t.me/BibliotechnoeDelo  

Скачать бесплатно демо-версию программы 

“Библиотечное дело” по ссылке 

Для школ - http://www.kostanaysoft.com/load/1-1-0-27  

Для Казахстана http://www.kostanaysoft.com/load/1-1-0-8 

Для России  http://www.kostanaysoft.com/load/1-1-0-12  

для Украины http://www.kostanaysoft.com/load/1-1-0-9  

 

Преимущества АБИС  "Библиотечное дело",  

которые  безусловно, понравятся каждому клиенту 

 

Форум 

библиотекаря 

  

1 Автоматическое обновление через Интернет при запуске ПО –  минимум затрат для офис регистраторов  

на обслуживание программного продукта и обеспечение его работоспособности. 

2 Срок работы программы – неограничен и не подвязан к конфигурации вашего компьютера. В любой 

момент при переустановки компьютера вы программу устанавливаете с установочного диска, 

обновляете автоматически через интернет и подключаете последнюю архивную базу данных. 

3 Неограниченное, бесплатное количество часов обучения удаленным способом. 

4 Невысокая стоимость ПО "Библиотечное дело" на 2021 год. 

для школ – 225 000 тенге 

для колледжей – 315 000 тенге 

для Вузов – 425 000 тенге. 

Для ЦБС (Центральных библиотечных систем) – 380 000 тенге. 

включает все модули ПО, а главное сетевой вариант, с неограниченным числом подключений  

(одна лицензия на неограниченное число пользователей по одной локальной компьютерной сети). ТОО 

“KostanaySoft” не является плател. НДС.  

5 У частной образовательной организации есть возможность  возврата потраченных средств от 

50-60%  от стоимости  ПО "Библиотечное дело" и др. программ KostanaySoft.  

Внимание - это не кредитные отношения, а безвозмездный грант от государства через ЕБРР. 

Затраты  возмещает государство через ЕБРР. 
ТОО "KostanaySoft" в 2016 г. зарегистрировано  как бизнес-консультант в базе данных ЕБРР.  

Примером успешного сотрудничества ЕБРР и малого бизнеса являются проекты: 

ТОО "Медицинский колледж Абу Али Ибн Сина" г.Сарыагаш 

ТОО "Ленгерский медицинский колледж МЕЙІР-БЕЙС" 
За подробной информацией вы можете обратиться к консультантам ЕБРР. 

Анастасия Малиновской готова ответить на ваши вопросы, даже если вы с иных регионов РК. 

тел. +7-7142-59-32-21, +7-777-390-47-14 (курирует Костанайск. обл., Северно-Казахстан. обл.). 

6 Дистанционное обучение проводим  через бесплатные вебинары. Предварительно высылаем рассылку о датах и 

времени проведения. Вы значительно экономите свое рабочее время. Вы участвуете в вебинаре, находясь дома, на 

рабочем месте или в другой стране. Вы не тратите деньги на проезд, жильё и т.д. 

7 Оперативно и бесплатно, удаленным способом поможем установить, обучить, дать консультации по 

телефону, электронной почте, WhatsApp,  через программу TeamViewer на вашем компьютере. 

8 Присоединиться к группе библиотекарей в WhatsApp.  

90 Программа позволяет создать один шаблон любого документа на двух языках в формате Word, с 

автоматическим склонением многих значений. Главное нет необходимости вручную прописывать во 

всех падежах элементы справочников.  

10 По-желанию ваших работников, мы можем произвести конвертацию данных в программу.  

11 По поручению Президента Казахстан Н.Назарбаева ТОО “KostanaySoft” внедрил ввод казахского языка, 

основанного на латинице с акутами ÁáǴǵӀıŃńÓóÚúÝý  при заполнении библиографических описаний. 

12 После 1 года гарантированного срока обслуживания – стоимость доступа к обновлениям  – 60 000 тенге 

в год, не зависит от количества подключенных пользователей к программе “Библиотечное дело”. 

За каждого дополнительного пользователя обновления оплачивать не нужно. 

СКИДКА 10%  

до 12-2021 г.! 

https://t.me/BibliotechnoeDelo
http://www.kostanaysoft.com/load/1-1-0-27
http://www.kostanaysoft.com/load/1-1-0-8
http://www.kostanaysoft.com/load/1-1-0-12
http://www.kostanaysoft.com/load/1-1-0-9
https://www.youtube.com/watch?v=LL1IhyK7bg8&list=UUg9zT-JJHMm8w8jOXZsE19Q&index=6
http://www.kostanaysoft.com/index/evropejskij_bank_rekonstrukcii_i_razvitija/0-116
https://api.whatsapp.com/send?phone=77055409873
https://www.teamviewer.com/ru/
http://www.kostanaysoft.com/forum/2-56-1
http://www.kostanaysoft.com/forum/8-143-1
http://www.kostanaysoft.com/forum/8-143-1
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Надеемся на плодотворное сотрудничество и поддержку 

отечественных товаропроизводителей 

kostanaysoft@mail.ru 

8 (7142) 54-49-77  +7 (705) 540-98-73 

менеджер Семенчук Татьяна 
 

Сохранить контакт 

  

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

В целях оптимизации развития библиотеки  просим 

выслать счет к оплате 

на внедрение программы ЭВМ “Библиотечное дело” 

от разработчика “KostanaySoft” 

 Подать заявку онлайн 

 
№ Наименование ПО Примечание 

1 Программа для ЭВМ “Библиотечное дело” 1 комплект 

 

Комплект стоимостью включает: На учете по НДС не состоим 

 

1.1 Установочный диск 1 шт. 

1.2 Ключ USB  1 шт. 

1.3 Инструкция по установке и работе с программой (печатная, ф.А4) 1 шт. 

1.4 Количество рабочих мест Неограниченно 

1.5 Гарантийный срок обслуживания 1 год 

1.6 Срок работы программы Неограничен 

1.7 Способ получения обновлений 

 Автоматический (при запуске программы программа выдает сообщение о 

выходе новой версии и обновляется автоматически) 

Автоматический 

(при наличии интернета) 

1.8 Обучение (по гарантийному сроку) Бесплатное 

1.9 Количество часов обучение (консультаций) (по гарантийному сроку) Неограниченное 

1.10 Удаленная помощь по установке Бесплатная 

1.11 Доставка Почтой, заказным письмом 

 

Заполните реквизиты вашего учреждения 

Полное наименование организации  

БИН  

ИИК, расчетный счет  

Наименование банка  

БИК банка  

Юридический адрес  

ФИО руководителя 

Должность 

 

 

ФИО, телефон библиотекаря,  

с кем можно обговорить процесс внедрения 

и объяснить о возможной бесплатной 

конвертации данных (при наличии данных в 

таблице Excel с инвентарными номерами).  

 

Способ закупок (например гос.закуп или 

планирование и т.п.) 

 

 

Заявку можно выслать любым удобным способом 

e-mail: kostanaysoft@bk.ru   WhatsApp: +7 (705) 540-98-73 

 

mailto:kostanaysoft@mail.ru
mailto:kostanaysoft@bk.ru
https://wa.me/77055409873

