
 

№ Вопрос Ответ 

1 Количество сотрудников технической поддержки, их режим работы (для 

возможности работы с удаленными от центра регионами – 

Владивосток\Сахалин). 

Контакты и режим работы технической поддержки можно посмотреть на нашем 
сайте по ссылке https://otr-soft.ru/contacts/.  

2 Интеграция с 1С.ВДГБ (различных версий), 1С (простой, различных 

версий), фронтами такими как СмартЛомбард, Домино, PS и прочие: 

наличие, стоимость, при индивидуальном формате стоимость часа и 

ориентировочное количество часов для одноточечного ломбарда с 

объемом займов до 1000 (активных). 

● Обмен с 1С:Зарплата и управление персоналом, ред. 3. 
● Обмен с 1С:Зарплата и управление персоналом, ред. 2.5. 
● Обмен с 1С:Управление торговлей, ред. 11. 
● Обмен с 1С:Управление торговлей, ред. 10.3. 
● Обмен с 1С:Управление нашей фирмой, ред. 1.6. 
● Обмен с 1С:Управление нашей фирмой, ред. 1. 
● Обмен с 1С:Розница, ред. 1.0. 
● Обмен с 1С:Розница, ред. 2.2.   

Готовых обработок для переноса данных из других программ нет. Перенос 
оценивается индивидуально. 
 

3 Какие расходы нужно понести ломбарды и какое базовое оборудование 

и программное обеспечение иметь, чтобы перейти на ваш продукт. 

Стоимость рассчитывается от: 
● Количества рабочих мест 
● Есть филиалы/точки? Сколько точек? Сколько сотрудников в каждой работает 

с программой?  
● Являетесь пользователем 1С-Рарус: Ломбард 4? Если да, сколько рабочих 

мест? 
● Приобретали ранее 1С: Бухгалтерию? На сколько рабочих мест?  

Технические требования к компьютеру можно посмотреть по ссылке 

4 Есть ли у вашего продукта облачная версия, ее стоимость. Облачная версия будет, чуть позже после выхода официальной версии. 
Стоимость ориентировочно 3360 руб в мес для 1 пользователя. 

5 Преимущество Вашего продукта перед продуктами группы компаний 

Аскорт, ЮвелирСофт, Мой ломбард. 

К сожалению, мы не можем предоставить сравнение с другими программами. 
Но вы можете самостоятельно ознакомиться с возможностями нашего продукта по 
ссылке.  

https://otr-soft.ru/contacts/
https://otr-soft.ru/faq/faq_lombard_4/sistemnye-trebovaniya-lmb/
https://otr-soft.ru/lombard/version3/


6 Условия тестирования продукта. Можно протестировать бета-версию с ключом на 3 месяца. Для этого отправьте 
запрос на otr@rarus.ru, в письме укажите: 

● ИНН,  
● название вашей организации, 
● являетесь ли пользователем 1С-Рарус: Ломбард 4. 

В ответ мы отправим вам: 
● дистрибутив программы, 
● ключ на 3 месяца, 

● инструкцию для активации программы 

7 Предполагает ли приобретение продукта бесплатное обучение работе и 

настройки продукта, сроки обучения и настройки. Если услуги платные – 

стоимость. 

При приобретении продукта предоставляется 3 месяца бесплатного сопровождения 
(Получение обновлений и консультаций по продукту). В этот период вы можете 
задавать любые вопросы по функционалу продукта. Если необходимо полноценное 
обучение, то рекомендуем ознакомиться со стоимостью здесь. Дальнейшее 
сопровождение доступно в рамках ИТС+доступ к обновлениям.На текущий момент 
стоимость договора ИТС ПРОФ составляет 29664 руб. + доступ к обновлениям 6000 
руб. за 12 мес. Стоимость сопровождения может изменится. 

8 Возможно ли в вашем новом продукте одновременно вести учет по ЕПС 

и счетам МинФина. 

В единой базе вести учет по ЕПС и стандартному плану счетов бухгалтерского учета 
нельзя. Если имеются программы 1С-Рарус: Ломбард 4 и 1С-Рарус: Ломбард ЕПС 4, 
можно вести в двух программах учет по обоим планам счетов. 
Есть 2 варианта: 

1. Вы полностью переносите данные на 1С-Рарус: Ломбард ЕПС 4 и ведете учет 
по новому плану счетов. При этом нет возможности параллельно вести учет 
по старому плану счетов.  
Важно: Данная схема ведения учета для ломбардов возможна с января 
2019 года, так как для сдачи отчетности за 2018 год требуется ведение 
учета по старому плану счетов. 

2. Работа в двух базах: 
-1С-Рарус: Ломбард 4; 
-1С-Рарус: Ломбард ЕПС 4. 
Подходит для пользователей программы 1С Рарус: Ломбард. Вы можете 
продолжить работу в программе 1С-Рарус: Ломбард, как минимум, до конца 
2018 года. При этом нужно периодически переносить данные в программу 
1С-Рарус:Ломбард ЕПС. Таким образом, вы будете работать в текущей 

mailto:otr@rarus.ru
https://otr-soft.ru/faq/lombard-eps-4/licenzirovanie-lmb-eps-4/
https://otr-soft.ru/soprovogdenie/individualnoe_soprovozhdenie/


программе по старому плану счетов и параллельно формировать отчетность 
ЕПС из базы 1С-Рарус: Ломбард ЕПС 4. В дальнейшем можно перейти на 
схему работы варианта 2. 

9 Есть ли в вашем продукте базовые преднастройки по типовой УП 

ломбардов. Есть ли у вас УП для ломбардов входит ли она в стоимость 

ПО, если нет то какова ее  стоимость. 

Предопределенных настроек в программе нет, нужно настраивать отдельно. 
Включена общая настройка для некредитных финансовых организаций, которую 
можно дополнительно настроить для деятельности ломбарда. 
 

10 Готов ли у вас блок БФО, если нет то сроки готовности. Бухгалтерская отчетность в программе есть. 

11 По какой методике в вашей программе предусмотрено формирование 

резервов финансовых активов (групповое или индивидуальное), 

возможны ли обе настройки. При отсутствии сроки доработки. 

Функционал на данный момент находится в разработке, срок реализации - конец 
2018 года. 

12 Ваш опыт перехода на ЕПС и ОСБУ. В рамках разработки программы мы сформировали фокус-группу. Ранее они 
работали на 1С-Рарус: Ломбард 4. Мы их переводим на ЕПС. Они являются первыми 
тестовыми пользователями. 

13 Есть ли настройка печати БСО – Залоговый билет. Можно ли добавлять 

фото предмета залога, в каком документе оно выходит. 

Печать залоговых билетов есть, инструкция по ссылке.  
В залоговые вещи можно добавлять фотографии, инструкция. 
Также можно получить изображение вещи с помощью веб-камеры, инструкция.  

14 Возможно ли ведение многофирменного учета при покупке 1 лицензии. Да, при покупке одной лицензии можно вести многофирменный учет. В программе 
сможет работать 1 пользователь, для большего числа приобретаются 
дополнительные лицензии. 

15 Ваше ценовое предложение для : 

a. Ломбарда одноточечного с 1 бухгалтером до 3000 

займов (активных), текщее ПО 1С7 

b. Ломбарда 7  филиалов с 1 бухгалтером до 10000  займов, 

текущее ПО Ювелитрсофт. 

Стоимость рассчитывается от: 
● Количества рабочих мест 
● Есть филиалы/точки? Сколько точек? Сколько сотрудников в каждой работает 

с программой?  
● Являетесь пользователем 1С-Рарус: Ломбард 4? Если да, сколько рабочих 

мест? 
● Приобретали ранее 1С: Бухгалтерию? На сколько рабочих мест?  

Обратитесь к нам, в 1С-Рарус, мы рассчитаем точную стоимость для вас. 

https://otr-soft.ru/faq/faq_lombard_4/kak_oformit_zalog/
https://otr-soft.ru/faq/faq_lombard_4/kak-vvesti-zalogovoe-imushchestvo/
https://otr-soft.ru/faq/faq_lombard_4/izobrazhenie_s_vebkamery/


16 Подходит ли ваш продукт для автоломбардов Программа подходит для автоломбардов. 

17 Как реализовано соблюдение требований ПОД\ФТ в рамках вашего ПО. Есть отчет по раскрытию сведений согласно Федеральному закону №115-ФЗ , 
инструкция. Также можно загрузить список террористов в программу и контроль при 
оформлении залога на предмет наличия залогодателя в списке террористов. 
Описание доступно по ссылке.  
В разработке находится функционал для соблюдения Положения ЦБ РФ 550-П от 20 
июля 2016 года. 

18 Как реализовано соблюдение Приказа Минфина 231-н в рамках вашего 

ПО. 

Частично требования Приказа реализованы, мы продолжаем развивать функционал.  
Реализована возможность учета вставок и расчета стоимости на основании данных 
по вставкам. 

19 Стоимость перехода для владельцев Рарус 4.0, возможные 

дополнительные расходы. 

Стоимость перехода: 
● конфигурации 25800 
● доплицензии на 1 рм 3000 
● доплицензии на 5 рм 10300 
● доплицензии на 10 рм 19800 

20 Стоимость годового сопровождения программы. Продукт сопровождается в рамках договора ИТС и доступа к обновлениям. На 
текущий момент стоимость договора ИТС ПРОФ составляет 29664 руб. + доступ к 
обновлениям 6000 руб. за 12 мес. Стоимость сопровождения может изменится. 

 

https://otr-soft.ru/faq/faq_lombard_4/kak_sformirovat_otchet_po_raskrytiyu/
https://otr-soft.ru/faq/faq_lombard_4/spisok_terroristov/

