Таблица цен ООО «Дата Экспресс» (с 15.03.2021)
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

НАИМЕНОВАНИЕ

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

Мини+

Смарт

Стандарт

Стандарт+

1-5*

до 10*

до 20*

до 30*

до 40*

Приоритет Приоритет+
до 50*

до 100*

100+
свыше 100*

1. АИБС «МегаПро» - Вариант для
учреждений образования. Базовая
конфигурация



Комплексная автоматизация библиотеки



Современный презентабельный
пользовательский интерфейс



Доступ к электронным каталогам и ресурсам из
Интернет или локальной вычислительной сети

Подключение и санкционированный доступ к
электронным ресурсам

Включает 8 модулей:
1) «Администрирование»
2) «Каталогизация»
3) «Книгообеспеченность»
4) «Комплектование»
5) «Обслуживание»
6) «Подписка»
7) «Регистрация»
8) «Электронная библиотека»

235 000

278 000

339 000

399 000

455 000

510 000

510 000
+ 48 000
определяется
за каждые 10 индивидуально
рабочих мест
свыше 50

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

НАИМЕНОВАНИЕ

Мини

Мини+

Смарт

Стандарт

Стандарт+

1-5*

до 10*

до 20*

до 30*

до 40*

Приоритет Приоритет+
до 50*

до 100*

100+
свыше 100*

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

210 000

246 000

282 000

335 000

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

389 000

440 000

440 000
+ 47 000
определяется
за каждые 10
индивидуально
рабочих мест
свыше 50

3. Дополнительные модули, функции, интеграционные возможности АИБС «МегаПро»
НАИМЕНОВАНИЕ

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

Стоимость, руб.
50 000

3.2 Дополнительный функционал для 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 договора на доступ к электронному ресурсу

100 000

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

125 000

3.4 Модуль «Хранилище» (поддержка процессов книговыдачи при наличии книгохранилища)

100 000

3.5 Подсистема формирования прямых ссылок на библиографические записи
Описание – по ссылке или запросу на info@data-express.ru

57 000

3.6 Подсистема МегаMeSH для взаимодействия со специализированным
медицинским тезаурусом MeSH (с удаленной установкой)

170 000

3.7 Подсистема МегаAuth для создания и ведения авторитетных файлов (рубрики,
персоналии, др.) (с удаленной установкой)

170 000

3.8 Сквозной (одновременный) поиск в электронных каталогах библиотеки
3.9 Адаптация интерфейса модуля «Электронная библиотека» в соответствии с
корпоративными требованиями Заказчика

Включено в стоимость АИБС
Определяется индивидуально

3.10 Обеспечение взаимодействия АИБС «МегаПро» с внешними информационными системами и сервисами
3.10.1 Подсистема бесшовного перехода во внешнюю электронно-библиотечную
систему (ЭБС)
Стоимость указана за обеспечение бесшовного перехода для одной ЭБС.
Описание – по ссылке или и по запросу на info@data-express.ru
3.10.2 Подсистема взаимодействия с дискавери-сервисом «Библиопоиск» (Единое
окно доступа к собственным и внешним информационным ресурсам) (стоимость
указана для одного электронного каталога, подключенного к АИБС «МегаПро»)
Описание – по ссылке или и по запросу на info@data-express.ru

48 000 (ЭБС «Лань»)
96 000 (любая другая ЭБС из списка ***)

44 000

3.10.3 Подсистема проверки работ на наличие текстовых заимствований в модуле
«Квалификационные работы» **

70 000

3.10.4 Подсистема проверки работ на наличие текстовых заимствований в модулях
«Квалификационные работы» и «Электронная библиотека» **

90 000

3.10.5 Шлюз в Систему корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ для заимствования
библиографических записей

74 000

3.11 Обеспечение взаимодействия АИБС «МегаПро» с внутренними информационными системами Заказчика
3.11.1 Подсистема МегаLDAP для авторизации пользователей через службу
каталогов Active Directory Заказчика, стандартная конфигурация (STD) (с удаленной
установкой)
Описание - на странице модуля «Регистрация» сайта www.data-express.ru и по запросу

220 000

3.11.2 Сквозная авторизация пользователей при переходе в АИБС «МегаПро» из
корпоративного портала Заказчика (SSO: Single Sign-On)

Определяется индивидуально

3.11.3 Подсистема взаимодействия АИБС «МегаПро» с системой автоматизации
учебного процесса «Автор-ВУЗ»
Описание – по ссылке или и по запросу на info@data-express.ru

50 000

3.11.х Другие варианты взаимодействия с информационными системами Заказчика

Определяется индивидуально

4. Послегарантийное сопровождение АИБС «МегаПро»
(в зависимости от количества модулей системы, приобретенных Заказчиком)
НАИМЕНОВАНИЕ

4.1 Послегарантийное сопровождение
АИБС «МегаПро» - 7 модулей
 Предоставление дистрибутивов новых версий
 Информационная поддержка пользователей
4.2 Послегарантийное сопровождение
АИБС «МегаПро» - 8 модулей
 Предоставление дистрибутивов новых версий
 Информационная поддержка пользователей
4.3 Послегарантийное сопровождение
АИБС «МегаПро» - 9 модулей
 Предоставление дистрибутивов новых версий
 Информационная поддержка пользователей
4.4 Послегарантийное сопровождение
АИБС «МегаПро» - 10 модулей
 Предоставление дистрибутивов новых версий
 Информационная поддержка пользователей

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

43 000

46 500

52 000

52 500

Мини+

51 000

56 500

62 000

63 000

Смарт

60 500

67 000

72 500

73 500

Стандарт

70 000

76 000

81 000

83 500

Стандарт+

78 000

85 000

90 000

92 500

Приоритет

86 000

94 000

99 000

101 500

Приоритет+

86 000
+ 8 000
за каждые 10
рабочих мест
свыше 50

94 000
+ 9 000
за каждые 10
рабочих мест
свыше 50

99 000
+ 9 000
за каждые 10
рабочих мест
свыше 50

101 500
+ 9 000
за каждые 10
рабочих мест
свыше 50

100+
Определяется
индивидуально

определяется
индивидуально

определяется
индивидуально

определяется
индивидуально

4.5 Доплата за послегарантийное
сопровождение Подсистемы взаимодействия с
дискавери-сервисом «Библиопоиск»

--

4 000

6 000

8 000

4.6 Установка новых версий АИБС «МегаПро» на аппаратнопрограммные средства Заказчика (выполняется удаленно)
4.7 Дополнительные услуги по сопровождению АИБС «МегаПро»
(расширенное сопровождение)

10 000
Определяется индивидуально

Перечень услуг и стоимость уточняются по запросу

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

Наименование

Стоимость (руб.)

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

75 000

5.2 Обеспечение взаимодействия с RFID - станцией для инвентаризации

55 000

5.3 Поддержка протокола SIP2

65 000

5.4. Установка Приложения «МегаRFID» (выполняется удаленно)

Определяется индивидуально

6. Дополнительные услуги по внедрению АИБС «МегаПро», тренинги и информационная поддержка
Наименование

Стоимость (руб.)

6.1 Установка АИБС «МегаПро» на аппаратно-программные средства
Заказчика (выполняется удаленно)

Определяется индивидуально

6.2 Перенос ресурсов, включая конвертацию имеющихся у Заказчика баз
данных (выполняется удаленно)

Определяется индивидуально

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

40 000

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

88 000

6.4 Обучающие занятия для библиотечных работников с выездом к Заказчику
6.4.1 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)

6.4.2 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)

6.5 Дополнительная оплата к п. 6.4 при выполнении работ (оказании услуг)
на территории Заказчика за пределами города Москвы
6.6. Дополнительная информационная поддержка, выполняемая на
территории Заказчика (за 1 день, в пределах города Москвы)

Определяется индивидуально, в зависимости от расходов на
поездку/проживание и других условий
25 000

* - 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.
** - доступно для библиотек, имеющих актуальную подписку на сервисы проверки текстов на наличие заимствований «Антиплагиат» или «Руконтекст».
*** - для ЭБС: Руконт, Университетская библиотека online, Айбукс, Консультант студента, Консультант врача, IPRBooks, Юрайт, Лань, Znanium.
При приобретении АИБС «МегаПро» библиотеками, ранее купившими другие продукты нашей компании, предоставляется скидка. При переходе от более
дешевой к более дорогой конфигурации АИБС предоставляется скидка в размере ранее оплаченной суммы (без учета стоимости работ, услуг).
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.
Цены АИБС «МегаПро» приведены при условии установки на один сервер Заказчика и размещения на сервере не более одной инсталляции программы.
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).

