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Прайс-лист на программное обеспечение
«АВРОРА: Школьный документооборот»
Состав пакета

Стоимость в год

Версия «Базовая», неограниченное количество рабочих мест: 1
• Регистрация входящих, исходящих и внутренних документов;
• Регистрация договоров;
• Создание документов;
• Согласование документов;
10 000 руб.

• Единое пространство для хранения документов;
• Поиск архивных документов;
• Создание структуры для систематизации хранения и работы с архивом;
• Учет обращений граждан (59-ФЗ от 02.05.2006);
• Почтовый клиент;
• Мониторинг поручений (контроль исполнительской дисциплины, автоматическое оповещение о задачах).

Модуль «Оценка эффективности»

10 000 руб.
за пользователя

• Автоматическая оценка эффективности деятельности сотрудников;
• Расчет размера вознаграждения по результатам проведенной работы.

«АВРОРА: Мониторинг социальных сетей»
Состав пакета

Стоимость в год

Абонентский доступ к информационной системе.
Система предназначена для мониторинга аккаунтов обучающихся в образовательных учреждениях в
популярных социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой Мир».
Регулярное автоматическое сканирование страниц на нахождение слов из сигнальной базы и на участие
школьников в противоправных группах позволяет значительно снизить трудоемкость выполнения
сотрудниками этой рутинной операции.

2400 руб.
в год за одно учреждение

Стоимость простой неисключительной лицензии по подписке (в стоимость входит ИТС пакет «Базовый» сроком на 1 год). Срок использования
данной лицензии 1 год. По истечении срока действия лицензии заказчик должен или продлить лицензию на новый срок (1 год) или деинсталлировать систему.
1

Цены действуют с 1 августа 2018 года и указаны в рублях
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Прайс-лист на информационно-технологическое сопровождение (ИТС)
Версия
«Базовая»

Версия
«Стандарт»

Версия
«Расширенная»

Поддержка программного продукта в соответствии с федеральным
законодательством

+

+

+

Круглосуточный доступ к официальным Интернет-ресурсам для
оперативного получения обновлений программного продукта

+

+

+

Методические материалы по настройке и использованию программного
продукта

+

+

+

Право получения новых версий в течение срока действия пакета

+

+

+

Консультация по телефону для каждого пользователя в месяц, единиц

-

1

3

Консультация по электронной почте для каждого пользователя в месяц,
единиц

-

1

3

Выделенный персональный менеджер

-

-

+

Состав пакета

от 15
пользователей –
10 000 руб.

Стоимость в год от стоимости лицензий

Входит
в стоимость

от 15 до 30
пользователей –
15 000 руб.

30 000 руб.

более 30
пользователей –
20 000 руб.

Продолжительность одной консультации не более 15 мин. Неиспользованные консультации не переносятся на следующий период.
Есть возможность приобрести дополнительные часы консультаций.

Цены действуют с 1 августа 2018 года и указаны в рублях

