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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
1. Цели и задачи проекта:
•

Поставка программного комплекса «ВЕТЕРИНАР» далее (ПК).

2. Состав программного комплекса «ВЕТЕРИНАР»:
•
•
•
•

Единая база данных по клиентам и пациентам, доступная всем пользователям в
соответствии с установленными правами доступа.
Сервер приложение «ВЕТСОФТ».
Клиентское приложение для работы с информацией базы данных.
Справочная система пользователя по работе с программным комплексом.

Программный комплекс позволяет решать ряд задач:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Сбор и накопление информации по амбулаторному приему животных,
противоэпизоотическим и иным мероприятиям в единой базе данных.
Ведение электронных историй болезни животных.
Ведение обязательной ветеринарной сопроводительной документации.
Автоматизация и организация технологических процессов работы сотрудников
организации с клиентом; алгоритмов работы регистраторов, Call операторов и
врачей различных специализаций на основании внутреннего документооборота.
Создание собственных документов, описывающих различные виды
специализированных приемов животных. Хранение всей видео и фото информации
на одном сервере в сети. Прикрепление фото- видео информации, полученной в
специализированных программных средствах, к пользовательским документам в
истории болезни животного. Создание единого банка данных по фото видео
материалам.
Ведение мониторинга данных по заболеваниям животных, по историям их лечения,
по действиям сотрудников (врачей) организации.
Контроль лицевых счетов клиентов. Отслеживание историй платежей клиентов и
оказанных услуг на основании выставленных счетов.
Учет распределения оказанных услуг и денежной выручки по врачам.
Финансовый анализ деятельности клиники за любой промежуток времени.
Анализ деятельности врачей за любой промежуток времени
Планирование работы с клиентами (определение возможных манипуляций,
исследований, различных консультаций специалистов) в течении всей жизни
животного.
Планирование проведения противоэпизоотических мероприятий.
Учет постановки и выполнения внутренних задач персонала на предприятии.
Оперативное и долгосрочное планирование единого ценообразования, как услуг,
так и используемых материальных средств. Хранение истории изменения цен в
процессе деятельности организации.

•
•

•

•

Учет времени работы врачей, с дальнейшей возможностью получения хронологии
рабочего времени. Составление графика работы персонала.
Ведение складского учета на основании документооборота. Гибкая структура
складов. Анализ использования и планирование оптимальных объемов
приобретаемых материальных средств.
Автоматическое построение графиков поступления денежных средств от клиентов
в динамике по месяцам и по дням, и с распределением по персоналу, что может
быть использовано в системе расчета заработной платы.
Проведение анализа эффективности специалистов организации по различным
критериям.

Основные функциональные возможности программного комплекса «ВЕТЕРИНАР»
описаны в ПРИЛОЖЕНИИ.
3. Порядок взаимоотношений сторон.
Сотрудничество сторон возможно на основании одного из двух вариантов:
1. Сотрудничество на основании договора поставки программного комплекса
В данном варианте сотрудничества партнёр (покупатель) производит 100 % оплату
программного комплекса. Право собственности на ПК переходит к нему с момента оплаты
полной стоимости ПК.
Дальнейшее сотрудничество возможно на основании договора абонентского
обслуживания, включающего в себя:
•
•
•

Ежеквартальное обновление ПК;
Консультации по вопросам работы с ПК;
Консультации по вопросам внедрения в бизнес ПК.

2. Сотрудничество на основании договора безвозмездного пользования (с
абонентским обслуживанием).
В данном варианте сотрудничества партнёр (ссудополучатель) получает в пользование ПК
на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ основе. Оплата абонентского обслуживания, указанная в договоре
обязательна на весь срок действия договора. Право собственности переходит к партнёру
после трёхлетнего надлежащего исполнения всех обязательств или раньше, по
соглашению сторон или оплаты стоимости абонентского обслуживания за период,
оставшийся до 3-хлетнего срока.
Возможно дальнейшее сотрудничество на основании договора абонентского
обслуживания.
Дополнительно, к любому из вариантов сотрудничества возможно заключение
договора на обучение сотрудников партнёра, установки, настройки ПК, иных,
связанных с поставкой, установкой, настройкой или использованием ПК услуг.
3.1. Договор поставки программного комплекса.

Поставка программного комплекса осуществляется в конфигурациях, указанных в таблице
1.
Таблица 1
Список вариантов поставки программного продукта «ВЕТЕРИНАР»
№ Наименование конфигурации
п/п программного продукта, вариант
поставки
1
Программный комплекс
ВЕТСОФТ ВЕТЕРИНАР НОРМАЛ 2009
2
Программный комплекс
ВЕТСОФТ ВЕТЕРИНАР МАЛЫЙ БИЗНЕС 2009
3
Программный комплекс
ВЕТСОФТ ВЕТЕРИНАР УСПЕШНЫЙ 2009
4
Программный комплекс
ВЕТСОФТ ВЕТЕРИНАР СУПЕР 2009
5
Программный комплекс
ВЕТСОФТ ВЕТЕРИНАР МАГНАТ 2009

Версия

Число
подключений

Стоимость,
руб

Локальная/Сетевая 1

16980

Сетевая

до 3-х
подключений

34825

Сетевая

до 5-и
подключений

59500

Сетевая

до 10-и
подключений

105000

Сетевая

Свыше 10
подключений

договорная

Примечание: для сборки пользовательских документов в формате ПО «ВЕТЕРИНАР» может быть поставлен
конструктор форм.

3.2. Договор безвозмездного пользования ПК
Поставка программного комплекса осуществляется в конфигурациях, указанных в таблице
2.
Таблица 2
Список вариантов поставки программного продукта «ВЕТЕРИНАР»
№ Наименование конфигурации
Версия Число
Стоимость,
п/п программного продукта, вариант поставки
подключений руб/мес
1
Программный комплекс «Ветеринар»
Сетевая до 3-х
1000
Вариант поставки «Антикризис МАЛЫЙ
подключений
БИЗНЕС 2009»
2
Программный комплекс «Ветеринар»
Сетевая до 5-и
1700
Вариант поставки «Антикризис
подключений
УСПЕШНЫЙ 2009»
3
Программный комплекс «Ветеринар»
Сетевая до 10-и
2950
Вариант поставки «Антикризис СУПЕР
подключений
2009»
4. Порядок оформления оплаты:
•
•
•

Заказчик выбирает один из видов сотрудничества.
Подписывает договор
Оплата производится на основании выставленного счета в течение 10 банковских
дней.

•

Дополнительные работы, а также транспортные и командировочные расходы
оплачиваются отдельно.

Контактная информация службы технической поддержки по работе с клиентами.
+7 (4732) 29-73-79
+7 (920) 211-73-79
+7 (906) 680-97-77
info@vetsoft.ru
Email:
http://www.vetsoft.ru
Сайт:
394051 г.Воронеж. ул. Героев Сибиряков, 9-56.
Почтовый адрес:
ООО «ВЕТСОФТ»
Телефоны:

ПРИЛОЖЕНИЕ
Основные функциональные возможности программного комплекса «ВЕТЕРИНАР».
•

•

•

•

•

В
информационной
системе
(ИС)
ведется
учет
индивидуальных
идентификационных данных по владельцу животного (клиент), по животному
(пациент). Оперативность доступа к необходимой амбулаторной карте достигается
условиями гибкого поискового механизма из различных разделов программы.
Истории болезни животных хранятся в электронном виде и формируются на
основании документов амбулаторного приема, документов вакцинаций,
документов узких специалистов, бланков лабораторных исследований и иных
документов. Особенностью программы является возможность применения
определенных алгоритмов работы специалистов с учетом потребностей
организации и реализация этих алгоритмов в документообороте. Использование
алгоритмизированных действий врача на приеме, фиксация данных его действий в
специализированных документах (осмотр, сбор анамнеза, протоколы оперативных
вмешательств, назначения и рекомендации) позволяет снизить риск возникновения
врачебной ошибки, создает доказательную базу в случае развития конфликта,
позволяет вести аналитическую работу, как в производственных целях, так и в
научной работе. Ведение и фиксация истории болезни дает возможность развития
доверительного отношения клиента к организации.
В программе производится ведение электронных историй болезни по каждому
пациенту, при этом данные всех визитов выводятся в автоматически формируемый
Амбулаторный журнал. А ведение историй вакцинаций с указанием окончания
действия иммунитета и последующих вакцинаций выводятся в автоматически
создаваемый Журнал противоэпизоотических мероприятий. На основании данных
Амбулаторного и Журнала противоэпизоотических мероприятий автоматически
формируются специализированные отчеты.
В программе реализована возможность сохранения данных различных видов
лабораторных исследований (анализы, рентгеновские снимки, данные УЗИ и
других исследований), мониторинг изменений данных исследований в течение
всего периода наблюдения пациента, оперативный доступ к информации.
Использование специализированных документов различных подразделений
организации в работе специалистов позволяет упорядочить технологический
процесс, свести к минимуму возможность ошибок в работе персонала, значительно
уменьшить время, затрачиваемое персоналом на заполнение обязательной

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

документации, экономить рабочее время, повысить производительность труда.
Развитие упорядоченного технологического процесса организации и использование
инструментов, представленных в программе, позволяет значительно повысить
экономическую эффективность организации.
В программе отслеживается вся хронология перемещения пациента по клинике
(показывается в каких кабинетах и каких специалистов он посещал).
Использование обязательного документооборота позволяет специалисту иметь
наиболее полную информацию обо всех изменениях состояния животного,
ветеринарных мероприятиях, проведенных в отношении его, особенностях
организма, добросовестности действий владельца по отношению к рекомендациям
врач.
На каждого клиента ведется личный лицевой счет, который рассчитывается
автоматически в режиме реального времени и складывается из разницы суммы
внесенных им платежей и суммы выставленных ему счетов по всем
принадлежащим ему животным. Быстрый доступ к состоянию лицевого счета
клиента позволяет снизить риск финансовых потерь при неоплате клиентом
оказанных клиникой услуг.
Заполнение врачами в процессе своей работы обязательных разделов документов,
выставление врачами счета, закрепленного именно на выставившего его врача,
позволяет автоматически формировать отчет по распределению финансовой
нагрузки на врача.
На каждого пациента можно осуществить долгосрочное планирование различных
действий (вакцинации, дегельминтизации, диагностические исследования) в
различных направлениях с различными приоритетностями по действиям. Все
спланированные действия попадают в автоматическую систему напоминаний.
В системе предусмотрен учет и печать ветеринарно-сопроводительной
документации Ветеринарные свидетельства формы 1-3 и ветеринарная справка
форма №4.
В системе реализован Контроль ошибок персонала, позволяющий выявлять случаи
не заполнения диагнозов, фиксирования визитов без заполнения врачебной
документации – листов приема и заведение амбулаторных карт без единого визита
(за исключением предварительных карт для call операторов).
Склад, имеющий древовидную структуру и позволяет организовать склады как с
общим доступом так и с личным (для случая мобильного склада). Учет материалов
основан на складских документах фиксирующих операции прихода, расхода и
внутреннего перемещения материалов. Реализован быстрый учет остатков
материалов на складе.
Осуществляется настройка прав доступа пользователей к различным частям
программного комплекса.
Плановое централизованное регулирование ценовой политики на оказываемые
услуги и применяемые материалы. Возможность установки норм расхода
материалов.
Получение необходимой информации для контроля и управления технологическим
процессом в клинике.
С уважением,
к.т.н. Шутов Алексей Васильевич
ООО "ВЕТСОФТ"

+7 (4732) 29-73-79
+7 (920) 211-73-79 mailto:shutov@vetsoft.ru

P.S. Также можно ознакомиться с Руководством
пользователя здесь:
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4

