Опции
С т оимос т ь лице нз ии на опцию «С КА НИРОВА НИЕ бе з рас поз навания»* (рубли)
Ц ена лицензии за одно рабочее место

3800

*Отсканированные документы прикрепляются к регистрационной карточке в
графических форматах. Полнотекстовой поиск по тексту документов не
осуществляется.
С т оимос т ь лице нз ии на опцию «С КА НИРОВА НИЕ»* (рубли)
Лимит стр./месяц

10000

25000

75000

свыше 75K

Ц ена лицензии за одно рабочее место

21250

40795

144900 по запросу

*В состав опции включен модуль распознавания, работающий с использованием
технологий компании ABBYY, с соответствующим лимитом распознаваемых
страниц в месяц.
С т оимос т ь лице нз ии опции «ПОТОЧНОЕ С КА НИРОВА НИЕ»* (рубли)
Лимит стр./месяц

10000

Количество рабочих мест

1

2-5

6-20

свыше 20

Ц ена опции

43910

36350

30050

по запросу

Лимит стр./месяц

25000

Количество рабочих мест

1

2-5

6-20

свыше 20

Ц ена опции

63455

55895

49595

по запросу

Лимит стр./месяц

75000

Количество рабочих мест

1

2-5

6-20

свыше 20

Ц ена опции

167560

160000

153700

по запросу

Лимит стр./месяц

свыше 75000

Количество рабочих мест

1

2-5

6-20

свыше 20

Ц ена опции

по
запросу

по
запросу

по запросу

по запросу

*В состав опции включен модуль распознавания, работающий с использованием
технологий компании ABBYY, с соответствующим лимитом распознаваемых
страниц в месяц.
Расчет полной стоимости лицензии производится нарастающим итогом с учетом
количества ранее закупленных рабочих мест опции (вне зависимости от лимита
распознаваемых страниц).
Например, стоимость опции на 3 рабочих места с лимитом 10 тыс. стр./мес. и 2
рабочих места с лимитом 25 тыс. стр./мес. составляет (43910*1+36350*2) +
55895*2 = 228400 рублей.
В состав каждого рабочего места опции включено 1 рабочее место опции «Печать
ШТРИХ-КОДА».

Возможна поставка документных потоковых сканеров. Перечень
протестированных моделей и цены можно получить по запросу.
С т оимос т ь лице нз ии на опцию «ПЕЧА ТЬ ШТРИХ-КОД А » (рубли)
С тоимость лицензии одного рабочего места
Количество рабочих мест

1-20

21-50

51-100

свыше 100

Ц ена лицензии за одно рабочее место

3800

3700

3600

по запросу

Печать штрих-кода может осуществляться на обычном лазерном принтере либо на
миниатюрном принтере штрих-кода. В последнем случае необходимо следующее
специальное оборудование:
Це на, вклю чая НД С
(Евро)*

ОБОРУД ОВА НИЕ И РА С ХОД НЫЕ МА ТЕРИА ЛЫ
Т ермотрансф ерный принтер штрих-кода ZEBRA GC420t (102 мм, 102 мм/сек,
Ser/Paral/USB) w/Label Dispender

375

Т ермотрансф ерный принтер штрих-кода TSC TTP247 PSU w/Label Dispender

420

Красящая лента (черная) Rexy F8853 resin 64mm*74m 0.5 out (для TLP2844PSET
TT, GC420t)

3,93

Красящая лента (черная) Rexy F8853 resin 60mm*300m, 1' out (для TSC TTP247
PSU)

13,99

Э тикетка полипропиленовая 50 х 25 мм (1 ряд. 1000 шт, втулка 40) для
термотрансф ерного принтера)

5,59

* Курс Евро рассчитывается как курс ЦБ РФ + 5%
С т оимос т ь лице нз ии на опцию «ПОИС К ПО ШТРИХ-КОД У» (рубли)
С тоимость лицензии одного рабочего места
Количество рабочих мест

1-20

21-50

51-100

свыше 100

Ц ена лицензии за одно рабочее место

1050

950

850

по запросу

Для работы опции «ПОИСК ПО ШТРИХ-КОДУ» необходимо оборудование (один
сканер на одно рабочее место):
Це на, вклю чая НД С (Д оллары
С ША )*

ОБОРУД ОВА НИЕ
С канер штрих-кода Honeywell (Metrologic) MS 5145 USB Eclipse

97

С канер штрих-кода Touch 65/90 Light, кабель USB

107

С канер штрих-кода QuickScan I Scanner, Stand and Cable Kits

195

** Курс Доллара США рассчитывается как курс ЦБ РФ + 5%
С т оимос т ь лице нз ии на опцию «ОПОВЕЩЕНИЕ И УВЕД ОМЛЕНИЕ» (рубли)

С тоимость лицензии одного рабочего места

Количество рабочих мест

1-100

101-500

свыше 500

Ц ена лицензии за одно рабочее место

1600

1300

1050

Для работы опции «Оповещение и уведомление» необходима Серверная лицензия
на подсистему «ДЕЛО-WEB».
Расчет полной стоимости лицензии производится нарастающим итогом.
С т оимос т ь лице нз ии на опцию «ИНФ ОРМЕР» (рубли)
С тоимость лицензии одного рабочего места
Количество рабочих мест

1-100

101-500

свыше 500

Ц ена лицензии за одно рабочее место

1300

1100

850

Опция «Информер» предназначена для работы с рабочими местами «ДЕЛО».
Расчет полной стоимости лицензии производится нарастающим итогом.
С т оимос т ь лице нз ии на опцию «ПА РТИОННА Я ПОЧТА » (рубли)
С ерверная лицензия на опцию «Партионная почта»

20000

С т оимос т ь лице нз ии на опцию «УПРА ВЛЕНИЕ ПРОЦЕС С А МИ»

(рубли)

С ерверная лицензия на опцию «У правление процессами»

13000

Для работы опции «Управление процессами» необходима Серверная лицензия на
подсистему «ДЕЛО-WEB».
С т оимос т ь лице нз ии на опцию «Инт е г рация Д ЕЛО - 1С (ве р.7)»

(рубли)

С ерверная лицензия на опцию «Интеграция ДЕ ЛО - 1С (вер.7)»

10500

С т оимос т ь лице нз ии на опцию «Инт е г рация Д ЕЛО - 1С (ве р.8)» (рубли)
С ерверная лицензия на опцию «Интеграция ДЕ ЛО - 1С (вер.8)»

10500

С т оимос т ь лице нз ии на опции «Э П И ШИФ РОВА НИЕ» и «С ЕРВЕР УД А ЛЕННОЙ ПРОВЕРКИ
Э П» (рубли)
С тоимость лицензии одного рабочего места (c правом подписи
Э П и шиф рованием электронных сообщений) в локальной
вычислительной сети*
Количество рабочих мест

1-5

6-20

21-50

51-100

свыше 100

Ц ена лицензии за одно рабочее место

8400

7900

7500

7000

по запросу

Лицензия на опцию «С ервер удаленной проверки Э П» (ПО компании «Э О С »,
КриптоПР О CSP серверная)

119700

* - для работы опции «ЭП и шифрование» на рабочих местах "ДЕЛО-WEB"
необходима серверная лицензия СКЗИ.
Состав опции «ЭП и шифрование»: ПО компании «ЭОС», USB-токен JaCarta-2
PKI/ГОСТ. Сертификат ФСТЭК России. Сертификат ФСБ России; СКЗИ
КриптоПРО CSP.

Возможна поставка в составе опции других носителей ключевой информации, а
также других СКЗИ, поддерживающих спецификацию Microsoft CryptoAPI 2.0
(цены - по запросу).
Расчет полной стоимости лицензии производится нарастающим итогом.
С т оимос т ь лице нз ии на опцию «ЮРИД ИЧЕС КИ ЗНА ЧИМЫЙ Д ОКУМЕНТООБОРОТ» (рубли)
С тоимость одного рабочего места в локальной вычислительной сети
Количество рабочих мест

1-5

6-20

21-50

51-100

свыше 100

Ц ена лицензии за одно рабочее
место

12300

11600

11000

10000

по запросу

Типовой ком пле кт пос т авки на опцию «ЮРИД ИЧЕС КИ ЗНА ЧИМЫЙ Д ОКУМЕНТООБОРОТ»
1.

С истема криптограф ического обеспечения «КАР МА»

2.

С КЗ И КриптоПР О CSP 4.0 (лицензия, дистрибутив на компакт-диске)

3.

USB-токен JaCarta-2 PKI/Г О С Т . С ертиф икат ФС Т Э К Р оссии. С ертиф икат ФС Б Р оссии

4.

Комплект методических материалов по организации применения юридически значимой Э П у З аказчика

5.

Документация

Возможна поставка в составе опции других носителей ключевой информации, а
также других СКЗИ, поддерживающих спецификацию Microsoft CryptoAPI 2.0
(цены - по запросу).
Расчет полной стоимости лицензии производится нарастающим итогом.
С т оимос т ь лице нз ии на опцию «С ЕРВЕР Э ЛЕКТРОННОГО ВЗА ИМОД ЕЙС ТВИЯ (С Э В)»(рубли)*
С ерверная лицензия на опцию «С ервер Э лектронного В заимодействия»

78800

Для работы опции «СЭВ» необходима Серверная лицензия на опцию «Управление
процессами» и Серверная лицензия на подсистему «ДЕЛО-WEB»
* При корпоративной закупке (несколько опций СЭВ в рамках одного
лицензионного договора) - цена договорная.
С т оимос т ь лице нз ии на опцию «Модуль локальног о с ис т е мног о т е х нолог а »
Ц ена лицензии на одно рабочее место

52500

С т оимос т ь лице нз ии на опцию «МОД УЛЬ ВЗА ИМОД ЕЙС ТВИЯ С ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНОЙ»
С ерверная лицензия на опцию «Модуль взаимодействия с интернет-приемной»

по запросу

Для работы опции «Модуль взаимодействия с интернет-приемной» необходима
Серверная лицензия на опцию «Управление процессами» и Серверная лицензия на
подсистему «ДЕЛО-WEB»
С т оимос т ь лице нз ии на опцию «МОД УЛЬ ВЗА ИМОД ЕЙС ТВИЯ С МЭ Д О»
С ерверная лицензия на опцию «Модуль взаимодействия с МЭ ДО »

по запросу

Для работы опции «Модуль взаимодействия с МЭДО» необходима Серверная
лицензия на опцию «Управление процессами» и Серверная лицензия на
подсистему «ДЕЛО-WEB»
С т оимос т ь лице нз ии на опцию «МОД УЛЬ ВЗА ИМОД ЕЙС ТВИЯ С РРО С С ТУ ве р.5.х »
С ерверная лицензия на опцию «Модуль взаимодействия с разделом «Р езультаты
рассмотрения обращений» инф ормационного ресурса С С Т У .Р Ф вер.5.х»

по запросу

Для работы опции «Модуль взаимодействия с РРО ССТУ вер.5.х» в
автоматическом режиме необходима установка модуля «Автоматизация импорта
данных на КП ССТУ» компании «Эксперт Солюшнс». Стоимость опции не
включает в себя расходы по установке, настройке и сопровождению специального
программного обеспечения третьих лиц, необходимого для интеграции с разделом
«Результаты рассмотрения» на портале ССТУ.РФ.
С т оимос т ь лице нз ии на подс ис т е му «EOSmobile» (рубли)
С тоимость лицензии одного
рабочего места
Ц ена лицензии для одного клиентского рабочего места подсистемы
EOSmobile для планшетов на операционных системах iOS, Android,
Windows

26200

С т оимос т ь лице нз ии на опцию «Э П для EOSmobile на iOS» (рубли)
С тоимость лицензии на право электронной
подписи для одного рабочего места
руководителя на iPad
Ц ена лицензии для одного клиентского рабочего места
10500
подсистемы EOSmobile на iOS

Состав опции «ЭП для EOSmobile на iOS»: ПО компании «ЭОС», Рутокен ЭЦП
Bluetooth (по согласованию с Заказчиком могут быть поставлены устройство
чтения-записи смарт-карт для мобильных устройств, Смарт-карта для PKI/ГОСТ.
Сертификат ФСТЭК. Сертификат ФСБ).
Для работы опции «ЭП для EOSmobile на iOS» пользователю необходима лицензия
на опцию «ЭП И ШИФРОВАНИЕ»
С т оимос т ь лице нз ии на опцию «EosDesktopService» (рубли)
С тоимость лицензии одного рабочего места
Количество рабочих мест

1-100

101-10000

свыше 10000

Ц ена лицензии за одно рабочее место

2600

2100

по запросу

Расчет полной стоимости лицензии производится нарастающим итогом.
Например, стоимость опции на 150 рабочих мест составляет (2600*100+2100*50) =
365000 рублей.
В стоимость лицензий по текущему прейскуранту входят годовые гарантийные
обязательства. По истечению гарантийного срока заключается договор на

сопровождение. Стоимость годового сопровождения определяется выбранным
уровнем сопровождения
(«Минимальный», «Базовый», «Стандартный» или «Персональный» - см. описание
уровней сопровождения. В случае несвоевременного заключения договора на
сопровождение необходимо оплатить пропущенный период (по правилам,
действующим в пропущенном периоде).
С т оимос т ь лице нз ии на опцию «ЗА ЩИТА ОТ НС Д »* (рубли)
С ерверная лицензия на опцию

52300

С тоимость лицензии одного рабочего места
Ц ена лицензии за одно рабочее место

3900

* - Опция «ЗАЩИТА ОТ НСД» работает только при использовании в качестве
серверной ОС Microsoft Windows Server
Типовой ком пле кт пос т авки на опцию «ЗА ЩИТА ОТ НС Д » (1-9 - для с е рве рной лице нз ии,
10-12 - для лице нз ии на рабоче е ме с т о)
1.

USB-ключ с лицензией на использование сертиф ицированной версии Secret Disk Server NG для
сервера приложений, включая 1 год базовой технической поддержки.

2.

USB-ключ с лицензией администратора Secret Disk Server NG, дистрибутив продукта,
документацию в электронном виде

3.

USB-контроллер для подключения устройств подачи сигнала «тревога»

4.

У стройство «красная кнопка» для подачи сигнала «тревога»

5.

У длинительный USB-кабель

6.

З нак соответствия

7.

Паспорт изделия

8.

Копия сертиф иката ФС Т Э К Р оссии

9.

Медиа-кит сертиф ицированной версии Secret Disk Server NG

10.

USB-токен JaCarta PKI (в корпусе nano) сертиф ицированный

11.

CD-диск с программным обеспечением JaCarta SecurLogon (сертиф ицированная версия) и
ф айлом лицензией

12.

Копия сертиф иката

В стоимость лицензий по текущему прейскуранту входят годовые гарантийные
обязательства. По истечению гарантийного срока, заключается договор на
сопровождение. Стоимость годового сопровождения системы, использующей
данную опцию хотя бы для одного рабочего места, составляет 25% от стоимости
всех лицензий на программное обеспечение для данной системы по текущему
прейскуранту. В случае несвоевременного заключения договора на сопровождение
необходимо оплатить пропущенный период.
По согласованию с Заказчиком, за дополнительную плату, могут быть оказаны
дополнительные услуги в соответствии с прейскурантом на услуги и
документацию (поставка дополнительных комплектов документации, установка и
настройка системы, обучение на площадях Заказчика).

Программное обеспечение, поставленное по письменному лицензионному
договору, НДС не облагается (Статья 149 Налогового кодекса Российской
Федерации). Все цены приведены в рублях.
Указанные цены могут быть изменены.

