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Прайс-лист 

«Система межведомственного взаимодействия по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних» 
 

Пакет внедрения «Регион Стандарт» 

Пакет внедрения рекомендуется для внедрения информационной системы «Система межведомственного 

взаимодействия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» как региональной 

информационной системы. 

1. Поставка системы «Система межведомственного взаимодействия по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» 

Базовый пакет системы «Система межведомственного взаимодействия по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних», 

включающий в себя: 
 сервер баз данных - Oracle Database Standard Edition 11g (5 Named Users);* 

 сервер приложений - GlassFish Server; 

 модуль администрирования системы; 

 web-сервис организации в системе процесса межведомственного 

взаимодействия; 

 100 (сто) лицензий пользователей межведомственного взаимодействия (срок 

действия лицензий – 1 (один) календарный год).** 

250 000 руб. 

 

* При наличии у Заказчика Oracle Database, предоставляется скидка на стоимость Базового пакета 

системы «Система межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

** В течение срока действия лицензии осуществляется техническая поддержка, включающая в себя: 

консультирование по вопросам установки настройки и конфигурирования системы, методов работы в 

системе, получение новых версий системы. 

 

2. Дополнительные лицензии пользователей межведомственного 

взаимодействия. 

Срок действия лицензий составляет 1 (один) календарный год с момента приобретения лицензии. 

№ 

п/п 

Пакет лицензий (количество 

пользователей) 

Стоимость 1-й лицензии, 

руб. 

Стоимость продления 

1-й лицензии, руб. 

1 от 10 до 100 800,00 650,00 

2 от 101 до 500  650,00 450,00 

3 от 501 до 1000  450,00 350,00 

4 свыше 1001 (договор) (договор) 
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3. Услуги и работы, связанные с настройкой и конфигурированием системы у 

Заказчика 

№ 

п/п 
Услуги, работы Стоимость 

1 Установка, настройка и конфигурирование системы у Заказчика с 

выездом к Заказчику. 

(договор) 

2 Проведение очного обучения специалистов Заказчика с выездом к 

Заказчику 

(договор) 

3 Установка, настройка и конфигурирование системы у Заказчика без 

выезда к Заказчику (дистанционно по каналам связи). 

включено в базовый 

пакет 

4 Проведение очного обучения специалистов Заказчика без выезда к 

Заказчику (дистанционно по каналам связи). 

включено в базовый 

пакет 

 


