Таблица цен ООО «Дата Экспресс» (с 15.03.2021)
на сервис «Библиохостинг – автоматизация в облаках»
Использование Автоматизированной интегрированной библиотечной системы
(АИБС) «МегаПро», размещенной в «облачном» дата-центре
1. АИБС «МегаПро» - Вариант для учреждений образования.
Базовая конфигурация





Комплексная автоматизация библиотеки
Подключение и санкционированный доступ к электронным ресурсам
Современный презентабельный пользовательский интерфейс
Доступ к электронным каталогам и ресурсам из Интернет или локальной
вычислительной сети

Включает 8 модулей:
1) «Администрирование»
2) «Каталогизация»
3) «Книгообеспеченность»
4) «Комплектование»
5) «Обслуживание»
6) «Подписка»
7) «Регистрация»
8) «Электронная библиотека»
Объем бесплатного дискового пространства**
1.1. Ежегодная оплата за использование АИБС «МегаПро» (руб.)
1.2 Версия модуля «Электронная библиотека» для смартфонов,
адаптированная для работы на смартфонах и других мобильных устройствах
(Android, IOS, др.)

Стоимость подключения к АИБС «МегаПро», в зависимости от
количества профессиональных рабочих мест в библиотеке
Мини

Мини+

Смарт

Стандарт

1-5*

до 10*

до 20*

до 30*

118 000

138 000

165 000

197 000

определяется
индивидуально

50 Гб

60 Гб

70 Гб

80 Гб

определяется
индивидуально

49 500

57 500

68 000

77 000

определяется
индивидуально

Свыше 30*

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

1.3 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

Подключение (руб.): 50 000
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

Подключение (руб.): 65 000
Оплата за использование (руб. в год): 20 000
1 850 руб. за 10 Гб. в год

1.6 Перенос ресурсов, дополнительные услуги (включая создание БД,
отчетов и т.д.)

2. АИБС «МегаПро» - Вариант для учреждений культуры,
науки, промышленности. Базовая конфигурация

Определяется индивидуально

Стоимость подключения к АИБС «МегаПро», в зависимости от
количества профессиональных рабочих мест в библиотеке
Мини

Мини+

Смарт

Стандарт

Стандарт+

1-5*

до 10*

до 20*

до 30*

до 40*

96 000

122 000

142 000

166 000

192 000

Объем бесплатного дискового пространства**

50 Гб

55 Гб

65 Гб

75 Гб

80 Гб

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

47 000

55 000

63 000

71 000

79 000






Комплексная автоматизация библиотеки
Подключение и санкционированный доступ к электронным ресурсам
Современный презентабельный пользовательский интерфейс
Доступ к электронным каталогам и ресурсам из Интернет или
локальной вычислительной сети

Включает 7 модулей:
1) «Администрирование»
2) «Каталогизация»
3) «Комплектование»
4) «Обслуживание»
5) «Подписка»
6) «Регистрация»
7) «Электронная библиотека»

Свыше 40*

определяется
индивидуально

определяется
индивидуально
определяется
индивидуально

2.2 Версия модуля «Электронная библиотека» для смартфонов,
адаптированная для работы на смартфонах и других мобильных устройствах
(Android, IOS, др.)

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

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.): 50 000
Оплата за использование (руб. в год): 10 000

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

Подключение (руб.): 30 000
Оплата за использование (руб. в год): 8 000

2.5 Доплата за дополнительное дисковое пространство
2.6 Перенос ресурсов, дополнительные услуги (в том числе, создание
БД, отчетов и т.д.)

1 850 руб. за 10 Гб. в год
Определяется индивидуально

3. Приложение «МегаRFID»
Программный продукт для обеспечения взаимодействия АИБС «МегаПро» с RFID-оборудованием
(устанавливается на компьютерах Заказчика, связанных с RFID-оборудованием)

Наименование

Стоимость (руб.)

3.1 Обеспечение взаимодействия с универсальной RFID - станцией
книговыдачи/программирования меток

75 000

3.2 Обеспечение взаимодействия с RFID - станцией для инвентаризации

55 000

3.3 Поддержка протокола SIP2

65 000

3.4. Установка Приложения «МегаRFID» (выполняется удаленно)

Определяется индивидуально

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

Стоимость (руб.)

4.1 Обучающие занятия для библиотечных работников в режиме онлайн
4.1.1 Экспресс онлайн-тренинг по работе с АИБС «МегаПро» (9 акад. часов, 3
дня, до 10 чел.) (Skype, вебинары)

40 000

4.1.2 Онлайн-тренинг по работе с АИБС «МегаПро» (20 акад. часов, 5 дней, до
20 чел.) (Skype, вебинары)

88 000

4.2 Обучающие занятия для библиотечных работников с выездом к Заказчику
4.2.1 Тренинг по работе с АИБС «МегаПро» на территории Заказчика
(24 акад. часа, 4 дня, в пределах города Москвы)

21 000 за одного обучаемого (группа от 6 человек)

4.2.2 Тренинг по работе с АИБС «МегаПро» на территории Заказчика
(30 акад. часов, 5 дней, в пределах города Москвы)

26 000 за одного обучаемого (группа от 6 человек)

4.3 Дополнительная оплата к п. 4.2 при выполнении работ (оказании услуг)
на территории Заказчика за пределами города Москвы

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», версии
модуля «Электронная библиотека» для смартфонов, модуля «Квалификационные работы», количество пользователей которых не ограничивается.
Цены действительны на территории Российской Федерации. Цены включают все налоги. ООО «Дата Экспресс» применяет упрощенную систему
налогообложения на основании ст.346.11 гл.26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Коммерческие предложения направляются по запросу. Срок действия КП (если этот срок дополнительно не оговорен сторонами) – 6 месяцев.
АИБС «МегаПро» включена в единый реестр российского программного обеспечения (Приказ Минкомсвязи России от 28.04.2016 №183).
** - указанный объем дискового пространства используется для размещения АИБС «МегаПро», баз данных, электронных информационных ресурсов
Заказчика и временных файлов, необходимых для функционирования программы.
Указанный объем дискового пространства может быть увеличен за дополнительную плату (пп. 1.5, 2.5), но не более, чем на 100%. Стоимость дальнейшего
увеличения определяется дополнительно.

