Таблица цен ООО «Дата Экспресс» (с 01.03.2018)
на услугу «Библиохостинг – автоматизация в облаках»
Облачное использование Автоматизированной интегрированной библиотечной системы (АИБС)
«МегаПро», размещенной в дата-центре ООО «Дата Экспресс»
1. АИБС «МегаПро» Вариант для учреждений образования
Комплексная автоматизация библиотеки
Подключение и санкционированный доступ к электронным ресурсам
Доступ к электронным каталогам и ресурсам из Интернет или локальной
вычислительной сети
Включает 8 модулей:





1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

«Администрирование»
«Каталогизация»
«Книгообеспеченность»
«Комплектование»
«Обслуживание»
«Подписка»
«Регистрация»
«Электронная библиотека»

Объем бесплатного дискового пространства
1.1. Ежегодная оплата за использование АИБС «МегаПро» (руб.)
1.2 Специальная многофункциональная мобильная версия модуля
«Электронная библиотека», адаптированная для работы на смартфонах и
других мобильных устройствах

Стоимость подключения к дата-центру (руб.),
в зависимости от количества профессиональных рабочих мест
1-5*

до 10*

до 20*

до 30*

Свыше 30*

100 000

125 000

150 000

175 000

определяется
индивидуально

50 Гб

60 Гб

70 Гб

80 Гб

45 000

48 000

55 000

62 000

определяется
индивидуально
определяется
индивидуально

Подключение (руб.): 20 000
Оплата за использование (руб. в год): 5 000

1.3 Дополнительного функционал для поддержки электронных
библиотек и ЭБС вуза, включая:
 Защищенный просмотр электронных документов в pdf-формате
(рендеринг, наложение водяного знака, невозможность копирования, развитые
сервисы работы с документами, статистика)
 Многовариантные режимы доступа и просмотра электронных ресурсов
 Контроль срока действия лицензии на доступ к электронному ресурсу

Подключение (руб.): 45 000
Оплата за использование (руб. в год): 10 000

1.4 Модуль «Квалификационные работы» для создания и ведения
электронной библиотеки ВКР (выпускные и иные квалификационные
работы)
1.5 Доплата за дополнительное дисковое пространство (за 1 год)

Подключение (руб.): 60 000
Оплата за использование (руб. в год): 10 000
140 руб. за 1 Гб.

1.6 Перенос ресурсов и дополнительные услуги

2. АИБС «МегаПро» Вариант для учреждений культуры, науки,
промышленных структур
 Комплексная автоматизация библиотеки
 Подключение и санкционированный доступ к электронным ресурсам
 Доступ к электронным каталогам и ресурсам из Интернет или

Стоимость определяется индивидуально
Стоимость подключения к дата-центру (руб.),
в зависимости от количества профессиональных рабочих мест
1-5*

до 10*

до 20*

до 30*

до 40*

Свыше 40*

95 000

130 000

150 000

170 000

200 000

определяется
индивидуально

Объем бесплатного дискового пространства

50 Гб

55 Гб

65 Гб

75 Гб

80 Гб

2.1. Ежегодная оплата за использование АИБС «МегаПро» (руб.)

49 000

55 000

60 000

67 000

75 000

локальной вычислительной сети
Включает 7 модулей:

1) «Администрирование»
2) «Каталогизация»
3) «Комплектование»
4) «Обслуживание»
5) «Подписка»
6) «Регистрация»
7) «Электронная библиотека»
+ мобильная версия модуля «Электронная библиотека»

2.2 Специальная многофункциональная мобильная версия модуля
«Электронная библиотека», адаптированная для работы на смартфонах
и других мобильных устройствах

Включено в стоимость по п. 2.1

2.3 Дополнительный функционал для поддержки электронных
библиотек, включая:
 Защищенный просмотр электронных документов в pdf-формате
(рендеринг, наложение водяного знака, невозможность копирования, развитые
сервисы работы с документами, статистика)
 Многовариантные режимы доступа и просмотра электронных ресурсов
 Контроль срока действия лицензии на доступ к электронному ресурсу

Подключение (руб.): 45 000
Оплата за использование (руб. в год): 10 000

определяется
индивидуально
определяется
индивидуально

2.4 Шлюз в СКК ЛИБНЕТ (возможность заимствования записей из
Системы корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ)
2.5 Доплата за дополнительное дисковое пространство (за 1 год)
2.6 Перенос ресурсов и дополнительные услуги

Подключение (руб.): 30 000
Оплата за использование (руб. в год): 8 000
140 руб. за 1 Гб.
Стоимость определяется индивидуально

* - количество рабочих мест (включительно), на которых используются модули АИБС «МегаПро», без учета Модуля «Электронная библиотека», количество
пользователей которого не ограничивается.
Цены включают все налоги. ООО «Дата Экспресс» применяет упрощенную систему налогообложения на основании ст.346.11 гл.26.2 Налогового Кодекса
Российской Федерации.
АИБС «МегаПро» включена в единый реестр российского программного обеспечения (Приказ Минкомсвязи России от 28.04.2016 №183).

