Прейскурант на EOS for SharePoint (рабочие
места)
Стоимость лицензий на систему EOS for SharePoint (рубли)
Серверная лицензия (на использование решения в рамках фермы серверов SharePoint)

52500

Стоимость лицензии одного рабочего места
«Участник»
(полнофункциональное рабочее место СЭД)
Количество рабочих мест

1-50

51-100

101-200

свыше 200

Цена лицензии за одно рабочее место*

7900

7350

6550

по запросу

Стоимость лицензии одного рабочего места
«Читатель»
(рабочее место СЭД с ограниченными
возможностями)
Количество рабочих мест

1-200

201-500

свыше 500

Цена лицензии за одно рабочее место*

1600

1050

по запросу

Стоимость лицензии одного рабочего места
«Управление совещаниями»
(рабочее место участника совещаний)
Количество рабочих мест

1-200

201-500

свыше 500

Цена лицензии за одно рабочее место*

1600

1150

по запросу

Стоимость лицензии одного рабочего места
«Файловый архив»
(рабочее место пользователя файлового архива)
Количество рабочих мест

1-200

201-500

свыше 500

Цена лицензии за одно рабочее место*

1600

1150

по запросу

Стоимость лицензии Корпоративного портала
Название лицензии (количество пользователей портала не более)

до 100

до 300

до 500

до 1000

более
1000

Цена серверной лицензии**

95000

178500

258000

431000

по
запросу

* Р асчет полной стоимости лицензий рабочих мест производится нарастающим итогом.
Например, стоимость лицензий на 115 рабочих мест
«У частник» составляет (7900*50+7350*50+6550*15)=860750 рублей.
Для рабочих мест и корпоративного портала необходима С ерверная лицензия на cистему
EOS for SharePoint (на использование решения в рамках ф ермы серверов SharePoint)

** Р асчет стоимости годового сопровождения для корпоративного портала отличается от
стандартного.
Типовой комплект поставки системы ENTERPRISE OFFICE SOLUTION for SHAREPOINT (EOS for SharePoint)
1. Программное обеспечение
Комплект документации (в электронном виде):
Введение в систему
2.
Руководство пользователя
Руководство администратора

Гарантийные обязательства:
Доступ к форуму по продукту и к ответам на часто задаваемые вопросы
(FAQ) на сайте www.eos.ru

Поставка новых версий системы в течение года.

Помощь в диагностике ошибок по e-mail

Консультирование по телефону или e-mail по вопросам, не описанным в
документации

Консультирование по телефону или e-mail по вопросам
установки/обновления версии
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.
В стоимость лицензии решения не входит стоимость лицензии платформы
Microsoft Office SharePoint Server и СУБД Microsoft SQL Server.
По согласованию с Заказчиком, за дополнительную плату, может быть
осуществлена комплексная поставка решения EOS for SharePoint и Microsoft Office
SharePoint Server 2010/2013/2016, а также СУБД MS SQL Server
2008R2/2012/2014/2016, и оказаны дополнительные услуги в соответствии с
прейскурантом на услуги (установка и настройка системы, обучение персонала
Заказчика, и т.д.).
Временную версию системы EOS for SharePoint, включая документацию в
электронном виде, можно бесплатно получить, обратившись по телефону (4862)4425-88 доб.102 или оставив заявку на нашем сайте.
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.


