Таблица цен ООО «Дата Экспресс» (с 01.02.2018)
Неисключительное право (бессрочная лицензия) на использование программного продукта:
Автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС) «МегаПро»
Программный продукт для комплексной автоматизации информационно-библиотечной деятельности, построения библиотечных сетей,
эффективного управления информационными ресурсами и организации доступа к ним на основе web-технологий
Стоимость (руб.), в зависимости от уровня лицензии - количества
профессиональных рабочих мест в библиотеке
НАИМЕНОВАНИЕ

Мини

Мини+

Смарт

Стандарт

Стандарт+

Приоритет

Приоритет+

1-5*

до 10*

до 20*

до 30*

до 40*

до 50*

Свыше 50*

215 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

определяется
индивидуально

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»

Скидка при покупке АИБС «МегаПро» для библиотек,
купивших Приложение «МегаWeb»

Предоставляется скидка в размере стоимости приобретенного
Приложения «МегаWeb»

Дополнительные функции и модули для АИБС «МегаПро» - Вариант для учреждений образования
1.1 Специальная многофункциональная мобильная версия модуля «Электронная
библиотека», адаптированная для работы на смартфонах и других мобильных устройствах
(включено в состав версий Base и Полная по прайс-листам до 01.02.2018)

50 000

1.2 Дополнительный 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

99 000

(включено в состав версии Полная по прайс-листам до 01.02.2018)

Определяется индивидуально

1.3 Подсистема формирования прямых ссылок на библиографические записи
1.4 Бесшовный переход во внешнюю электронно-библиотечную систему (ЭБС) **

от 45 000

1.5 Подсистема взаимодействия с ИС «ЭКБСОН» (Информационная система доступа к электронным
каталогам библиотек сферы образования и науки)

Определяется индивидуально

1.6 Подсистема взаимодействия с НЭБ (Национальная электронная библиотека)

Определяется индивидуально

1.7 Подсистема взаимодействия с дискавери-сервисом «Библиопоиск» (Единое окно доступа к
собственным и внешним информационным ресурсам)

75 000

1.8 Модуль «Квалификационные работы» для создания и ведения электронной библиотеки
ВКР (выпускные и иные квалификационные работы)

120 000

1.9 Возможность проверки работ на наличие текстовых заимствований - плагиата в модуле
«Квалификационные работы» и модуле «Электронная библиотека» ***

Определяется индивидуально
100 000

1.10 Модуль «Хранилище»

Послегарантийное сопровождение АИБС «МегаПро» - Вариант для учреждений образования
НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость (руб. за 1 год), в зависимости от уровня лицензии
Мини

Мини+

Смарт

Стандарт

Стандарт+

Приоритет

Послегарантийное сопровождение АИБС «МегаПро» Вариант для учреждений образования,
без дополнительных функций и модулей

38 000

44 000

51 000

58 000

65 000

72 000

Послегарантийное сопровождение АИБС «МегаПро» Вариант для учреждений образования,
с дополнительными функциями пп. 1.1 или 1.2
(до 01.02.2018 – Версия Base и Версия Полная)

41 000

50 000

59 000

67 000

75 000

82 000

Доплата за послегарантийное сопровождение
модуля «Квалификационные работы»

5 000

Приоритет+

12% от
стоимости
АИБС

Стоимость (руб.), в зависимости от уровня лицензии - количества
профессиональных рабочих мест в библиотеке
НАИМЕНОВАНИЕ

Мини

Мини+

Смарт

Стандарт

Стандарт+

Приоритет

Приоритет+

1-5*

до 10*

до 20*

до 30*

до 40*

до 50*

Свыше 50*

195 000

220 000

250 000

300 000

350 000

определяется
индивидуально

определяется
индивидуально

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 локальной вычислительной сети
Включает 7 модулей:



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

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

Скидка при покупке АИБС «МегаПро» для библиотек,
купивших Приложение «МегаWeb»

Предоставляется скидка в размере стоимости приобретенного
Приложения «МегаWeb»

Дополнительные функции и модули для АИБС «МегаПро» - Вариант для учреждений
культуры, науки, промышленных структур
2.1 Специальная многофункциональная мобильная версия модуля «Электронная
библиотека», адаптированная для работы на смартфонах и других мобильных устройствах

50 000

(включено в состав версий Base и Полная по прайс-листам до 01.02.2018)

2.2 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
(включено в состав версии Полная по прайс-листам до 01.02.2018)

90 000

2.3 Подсистема формирования прямых ссылок на библиографические записи

Определяется индивидуально

2.4 Подсистема взаимодействия с НЭБ (Национальная электронная библиотека)

Определяется индивидуально

2.5 Подсистема взаимодействия с дискавери-сервисом «Библиопоиск» (Единое окно доступа к
собственным и внешним информационным ресурсам)

75 000

2.6 Шлюз в СКК ЛИБНЕТ (возможность заимствования записей из Системы корпоративной
каталогизации ЛИБНЕТ)

70 000

2.7 Модуль «Хранилище»

100 000

Послегарантийное сопровождение АИБС «МегаПро» - Вариант для учреждений
культуры, науки, промышленных структур
НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость (руб. за 1 год), в зависимости от уровня лицензии
Мини

Мини+

Смарт

Стандарт

Стандарт+

Послегарантийное сопровождение АИБС «МегаПро» Вариант для учреждений культуры, науки,
промышленных структур,
без дополнительных функций и модулей

35 000

39 000

46 000

53 000

60 000

Послегарантийное сопровождение АИБС «МегаПро» Вариант для учреждений культуры, науки,
промышленных структур
с дополнительными функциями пп. 2.1 или 2.2
(до 01.02.2018 – Версия Base и Версия Полная)

38 000

45 000

54 000

62 000

69 000

Приоритет

Приоритет+

12% от
стоимости
АИБС

12% от
стоимости
АИБС

Приложение «МегаWeb»
Современное Web-решение для АИБС «МАРК-SQL» для эффективной и удобной работы с электронными каталогами и цифровым контентом

Количество пользователей не ограничивается
НАИМЕНОВАНИЕ

Стоимость (руб.)

3. Приложение «МегаWeb»
 Доступ к электронным каталогам и ресурсам из Интернет или локальной вычислительной сети
 Подключение и санкционированный доступ к электронным ресурсам

135 000

Включает модули АИБС «МегаПро»:
1) «Администрирование»
2) «Электронная библиотека»

Дополнительные функции и модули для Приложения «МегаWeb»
3.1 Специальная многофункциональная мобильная версия модуля «Электронная
библиотека», адаптированная для работы на смартфонах и других мобильных устройствах

Включено в стоимость по п.3

(включено в состав версий Base и Полная по прайс-листам до 01.02.2018)

3.2 Дополнительный функционал для поддержки электронных библиотек и ЭБС, 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

65 000

(включено в состав версии Полная по прайс-листам до 01.02.2018)

3.3 Бесшовный переход во внешнюю электронно-библиотечную систему (ЭБС)

Определяется индивидуально**

3.4 Модуль «Квалификационные работы» для создания и ведения электронной
библиотеки ВКР (выпускные и иные квалификационные работы)

120 000

3.5 Возможность проверки работ на наличие текстовых заимствований - плагиата в
модуле «Квалификационные работы» и модуле «Электронная библиотека»

Определяется индивидуально ***

Послегарантийное сопровождение Приложения «МегаWeb»
Послегарантийное сопровождение Приложения «МегаWeb» (руб. за 1 год)

26 000

Доплата за послегарантийное сопровождение модуля «Квалификационные работы»

12 000

Приложение «МегаRFID»

Программный продукт для обеспечения взаимодействия АИБС «МегаПро» с RFID-оборудованием

Наименование

Стоимость (руб.)

Обеспечение взаимодействия с универсальной RFID - станцией
книговыдачи/программирования меток

75 000

Обеспечение взаимодействия с RFID - станцией для инвентаризации

55 000

Обеспечение взаимодействия с другими видами RFID – оборудования (киоск
самообслуживания, станция возврата, защитные ворота)

Стоимость определяется индивидуально,
в зависимости от состава RFID-оборудования

Тренинги для библиотечных работников по работе с АИБС «МегаПро»
Наименование

Стоимость (руб.)

Тренинг по работе с АИБС «МегаПро» (30 акад. часов, 5 дней)

25 000 за одного обучаемого (группа от 6 человек)

Тренинг по работе с АИБС «МегаПро» (24 акад. часа, 4 дня)

20 000 за одного обучаемого (группа от 6 человек)

Дополнительная оплата при проведении тренинга на территории заказчика

Стоимость определяется индивидуально, в зависимости от
расходов на поездку/проживание и других условий

* - количество рабочих мест (включительно), на которых используются модули АИБС «МегаПро», без учета модуля «Электронная библиотека»,
мобильной версии модуля «Электронная библиотека, модуля «Квалификационные работы», количество пользователей которых не ограничивается.
** - для ЭБС: Руконт, Университетская библиотека online, Айбукс, Консультант студента, IPRBooks, Юрайт, Лань.
*** - доступно для библиотек, имеющих актуальную подписку на сервисы для проверки текстов на наличие плагиата «Антиплагиат» и «Руконтекст».
Цены АИБС «МегаПро» и Приложения «МегаWeb» приведены при условии установки на один сервер Заказчика и размещения на сервере не более одной
инсталляции программы.
Дополнительные услуги по установке и настройке в стоимость программных продуктов не включены, их стоимость определяется индивидуально.
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).

