
Цены на ПК "АСОП-Эксперт" 
(Цены действительны с 01 июля 2022 года.) 

 

 

ПК «АСОП-Эксперт» включает в себя следующие модули: 

 модуль "АСОП-Эксперт" (Конструктор) для конструирования тестовых заданий;  

 модуль "АСОП-Эксперт" (Администрирование) для администрирования баз данных; 

 модуль "АСОП-Эксперт" (Обучение) для проведения обучения;  

 модуль "АСОП-Эксперт" (Тестирование) для проведения тестирования знаний;  

 экзаменационная база тестовых заданий; 

 электронная библиотека нормативных документов. 

 

Поставка ПК «АСОП-Эксперт» включает обязательный базовый комплект, в который входят: полный 

набор компонентов серверной части (база тестовых заданий, электронная библиотека и модуль 

Администрирование) и один клиентский комплект (модули: Конструктор, Обучение, Тестирование и 

локальный электронный ключ «АСОП-Эксперт-К»), а также дополнительные клиентские комплекты двух 

видов: 

 комплект обучаемого, включающий модули Обучение и Тестирование, а также локальный или 

сетевой электронный ключ «АСОП-Эксперт-Т» (сетевой электронный ключ имеет модификации на 

10 или 20 одновременно работающих пользователей); 

 комплект методиста-разработчика, включающий модули: Конструктор, Обучение и Тестирование, а 

также локальный электронный ключ «АСОП-Эксперт-К». 

 

Ниже приведены цены на возможные варианты поставки и сопутствующие услуги, включающие скидки. 

 

Позиция  

Состав 

 

Цена 

в рублях 
номер Наименование 

1. ПК «АСОП-Эксперт» базовый комплект* Конструктор, 

Администрирование, Обучение, 

Тестирование,  

база тестовых заданий,  

электронная библиотека 

115 000 

2. Дополнительный комплект методиста-

разработчика «АСОП-Эксперт-К»** 

Конструктор, Обучение, 

Тестирование 

45 000 

31 000 

4. Дополнительный комплект обучаемого с 

локальным электронным ключом «АСОП-

Эксперт-Т»** 

Обучение, Тестирование 40 000 

26 000 

6. Дополнительный комплект обучаемого с сетевым 

электронным ключом «АСОП-Эксперт-Т» на 10 

рабочих мест** 

Обучение, Тестирование 240 000 

160 000
***

 

7. Дополнительный комплект обучаемого с сетевым 

электронным ключом «АСОП-Эксперт-Т» на 20 

рабочих мест** 

Обучение, Тестирование 385 000 

285 000
***

 

10. Абонентское обновление ранее приобретенных 

базы тестовых заданий и электронной библиотеки 

нормативных документов в течение года с 

момента оплаты 

база тестовых заданий,  

электронная библиотека 

85 000 

11. Замена неисправного локального электронного 

ключа USB программной защиты **** 

замена электронного ключа 2 100 

12. Замена неисправного сетевого электронного 

ключа USB программной защиты на 10 рабочих 

мест 

замена электронного ключа 3 700 

13. Замена неисправного сетевого электронного 

ключа USB программной защиты на 20 рабочих 

мест 

замена электронного ключа 4 700 
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Примечания: 

* Поставка базового комплекта является обязательной при первичной поставке ПК «АСОП-Эксперт». С 

организациями, не приобретавшими такой комплект, договора на поставку дополнительных комплектов и 

обновлений не заключаются. 

** В знаменателе указана цена со скидкой. Право на скидку возникает при приобретении дополнительных 

комплектов «АСОП-Эксперт» при условии, что предприятие уже имеет не менее 25 официально 

приобретенных лицензий (комплектов) «АСОП-Эксперт». Скидки действительны для предприятия – 

непосредственного покупателя программных продуктов. На дочерние и обособленные предприятия, филиалы 

Покупателя, желающие самостоятельно заключать договора на поставку ПК «АСОП-Эксперт», скидки не 

распространяются. 

*** При приобретении сетевых электронных ключей (лицензий) их цена со скидкой будет отличаться от 

приведенной в таблице в случаях, когда предприятие имеет менее 25 лицензий, но после приобретения 

сетевого ключа общее количество лицензий превысит 25. Например, предприятие имеет 20 ранее официально 

приобретенных комплектов и хочет приобрести еще один сетевой комплект на 10 рабочих мест. При этом 

первые 5 рабочих мест из этого количества берутся по полной цене 240 000/10=24 000 рублей, а вторые 5 – по 

цене со скидкой 160 000/10=16 000 рублей. Общая стоимость заказа составит: 24 000*5+16 000*5=200 000 

рублей. 

**** Замена неисправного электронного ключа в течение года с момента приобретения ключа осуществляется 

бесплатно. Все замены осуществляются только после возврата неисправного ключа, потерянные ключи не 

возмещаются. В стоимость замены ключа входит стоимость почтовой пересылки нового ключа федеральной 

почтой в адрес заказчика. 

 

Цены на ПК «АСОП-Профессионал» 

(Цены действительны с 01 июля 2022 года.) 

 

 ПК «АСОП-Профессионал» включает следующие элементы: 

 электронную библиотеку; 

 набор баз данных для хранения различных информационных объектов (тестовых заданий, списков 

сотрудников, параметров тестирования, протоколов тестирования и пр.); 

 программный модуль «Обучение» для проведения обучения; 

 программный модуль «Тестирование» для проведения тестирования знаний; 

 программный модуль «Управление контентом» для решения различных задач по созданию и 

поддержанию в актуальном состоянии образовательного контента; 

 программный модуль «Администрирование БД» для администрирования баз данных. 

 Поставка ПК «АСОП-Профессионал» включает обязательный базовый комплект, в который входят: 

полный набор компонентов серверной части (набор баз данных, электронная библиотека и модуль 

Администрирование БД) и один клиентский комплект (модули: Управление контентом, Обучение, 

Тестирование и локальный электронный ключ «АСОП-Профессионал-К»), а также дополнительные 

клиентские комплекты двух видов: 

 комплект обучаемого, включающий модули Обучение и Тестирование, а также локальный или сетевой 

электронный ключ «АСОП-Профессионал-Т» (сетевой электронный ключ имеет модификации на 10 

или 20 одновременно работающих пользователей); 

 комплект методиста-разработчика, включающий модули: Управление контентом, Обучение и 

Тестирование, а также локальный электронный ключ «АСОП-Профессионал-К». 

 

 Ниже приведены цены на возможные варианты поставки и сопутствующие услуги, включающие 

скидки. 
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Вариант №1. Применяется для клиентов, которые ранее не приобретали ПК «АСОП-Эксперт». 

 Ниже приведены цены на возможные варианты поставки и сопутствующие услуги, включающие 

скидки.  

Позиция  

Состав 

 

Цена 

в рублях 
номер Наименование 

1. ПК «АСОП-Профессионал» базовый комплект* Управление контентом, 

Администрирование, Обучение, 

Тестирование,  

база тестовых заданий,  

электронная библиотека 

135 000 

2. Дополнительный комплект методиста-

разработчика «АСОП- Профессионал -К»** 

Управление контентом, 

Обучение, Тестирование 

45 000 

31 000 

4. Дополнительный комплект обучаемого с 

локальным электронным ключом «АСОП- 

Профессионал -Т»** 

Обучение, Тестирование 40 000 

26 000 

6. Дополнительный комплект обучаемого с сетевым 

электронным ключом «АСОП- Профессионал -Т» 

на 10 рабочих мест** 

Обучение, Тестирование 240 000 

160 000
***

 

7. Дополнительный комплект обучаемого с сетевым 

электронным ключом «АСОП- Профессионал -Т» 

на 20 рабочих мест** 

Обучение, Тестирование 385 000 

285 000
***

 

10. Абонентское обновление ранее приобретенных 

базы тестовых заданий и электронной библиотеки 

нормативных документов в течение года с 

момента оплаты 

база тестовых заданий,  

электронная библиотека 

85 000 

11. Замена неисправного локального электронного 

ключа USB программной защиты **** 

замена электронного ключа 2 700 

12. Замена неисправного сетевого электронного 

ключа USB программной защиты на 10 рабочих 

мест 

замена электронного ключа 3 700 

13. Замена неисправного сетевого электронного 

ключа USB программной защиты на 20 рабочих 

мест 

замена электронного ключа 5 200 

Примечания: 

* Поставка базового комплекта является обязательной при первичной поставке ПК «АСОП-Профессионал». С 

организациями, не приобретавшими такой комплект, договора на поставку дополнительных комплектов и 

обновлений не заключаются. 

** В знаменателе указана цена со скидкой. Право на скидку возникает при приобретении дополнительных 

комплектов «АСОП-Профессионал» при условии, что предприятие уже имеет не менее 25 официально 

приобретенных лицензий (комплектов) «АСОП-Профессионал». Скидки действительны для предприятия – 

непосредственного покупателя программных продуктов. На дочерние и обособленные предприятия, филиалы 

Покупателя, желающие самостоятельно заключать договора на поставку ПК «АСОП-Профессионал», скидки 

не распространяются. 

*** При приобретении сетевых электронных ключей (лицензий) их цена со скидкой будет отличаться от 

приведенной в таблице в случаях, когда предприятие имеет менее 25 лицензий, но после приобретения 

сетевого ключа общее количество лицензий превысит 25. Например, предприятие имеет 20 ранее официально 

приобретенных комплектов и хочет приобрести еще один сетевой комплект на 10 рабочих мест. При этом 

первые 5 рабочих мест из этого количества берутся по полной цене 240 000/10=24 000 рублей, а вторые 5 – по 
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цене со скидкой 160 000/10=16 000 рублей. Общая стоимость заказа составит: 24 000*5+16 000*5=200 

000 рублей. 

**** Замена неисправного электронного ключа в течение года с момента приобретения ключа осуществляется 

бесплатно. Все замены осуществляются только после возврата неисправного ключа, потерянные ключи не 

возмещаются. В стоимость замены ключа входит стоимость почтовой пересылки нового ключа федеральной 

почтой в адрес заказчика. 

  

 В случае, если приобретение ПК "АСОП-Профессионал" и услуг по его сопровождению организацией 

Заказчика предусматривает проведение сложных закупочных процедур (организация конкурсов, запросов 

предложений с использованием торговых площадок, запросы банковских гарантий, проведение аккредитаций 

и т.п.), Исполнитель оставляет за собой право на увеличение стоимости программного обеспечения на сумму 

затрат, связанных с подобными процедурами. 

 

Вариант №2. Применяется для клиентов, которые активно используют ПК «АСОП-Эксперт» и имеют 

актуальный договор на обновление базы тестовых заданий и электронной библиотеки нормативных 

документов. 

 Такие клиенты бесплатно получают инсталляционный комплект ПК «АСОП-Профессионал», а также 

по их заявке может быть бесплатно выполнена конвертация используемых ими тестовых заданий в формат ПК 

«АСОП-Профессионал»; при этом программы обучения не конвертируются и будут потеряны. 

 Услуга по конвертации имеющихся у клиента программ обучения платная: 

 до 15 программ – 40 000 руб. (независимо от количества программ); 

 свыше 15 программ – 3 000 руб. за каждую программу. 

Замечание: протоколы и билеты не могут быть конвертированы. 

 Клиент может убедиться в правильности результата конвертации, просто проверив содержимое новой 

и старой баз через модули «Конструктор» в ПК «АСОП-Эксперт» и «Управление контентом» в ПК «АСОП-

Профессионал». 

 По варианту №2 клиенты могут приобрести лицензии (электронные ключи) для ПК «АСОП-

Профессионал» по количеству и номенклатуре совпадающие с имеющимися у них лицензиями для ПК 

«АСОП-Эксперт» по следующим ценам: 

 одиночная лицензия (локальный электронный ключ) методиста-разработчика «АСОП-Профессионал-

К» - 12 000 руб.; 

 одиночная лицензия (локальный электронный ключ) обучаемого «АСОП-Профессионал-Т» - 10 500 

руб.; 

 множественная лицензия (сетевой электронный ключ на 10 подключений) обучаемого «АСОП-

Профессионал-Net10» - 64 500 руб., 

 множественная лицензия (сетевой электронный ключ на 20 подключений) обучаемого «АСОП-

Профессионал-Net20» - 103 500 руб. 

 Если клиенту необходимы дополнительные лицензии (сверх имеющихся), то на их приобретение 

действует прайс по варианту №1. 

Замечание: имеющиеся у клиента лицензии (электронные ключи) для ПК «АСОП-Эксперт» не возвращаются 

продавцу; таким образом, клиент по желанию может использовать ПК «АСОП-Эксперт» и ПК «АСОП-

Профессионал» параллельно, но при этом обновление базы тестовых заданий будет в последующем 

производиться только в формате ПК «АСОП-Профессионал». 

 

Вариант №3. Применяется для клиентов, которые используют ПК «АСОП-Эксперт», но не имеют 

актуального договора на обновление базы тестовых заданий и электронной библиотеки нормативных 

документов. 
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 Такие клиенты должны сначала заключить стандартный договор на обновление базы тестовых 

заданий и электронной библиотеки нормативных документов для ПК «АСОП-Эксперт», установить это 

обновление и привести имеющиеся у них программы обучения в соответствие с обновлённой базой тестовых 

заданий. 

 После этого к ним может быть применён вариант №2. 

 

Цены ПК "Веб-Эксперт" 
(Цены действительны с 01 июля 2022 года.) 

 В ПК «Веб-Эксперт» реализовано 4 вида доступа к системе в виде ролей: администратор 

системы; методист (доступны функции составления программ обучения); тьютор (преподаватель, 

организующий и контролирующий процесс тестирования); обучаемый. 

 Ниже приведены цены на возможные варианты поставки и сопутствующие услуги, скидки для 

данного продукта отсутствуют. 

номер Наименование 

Цена в 

рублях (без 

НДС) 

1. 

Базовый комплект ПК «Веб-Эксперт», включающий: полный набор всех программных 

компонентов; базу тестовых заданий; электронную библиотеку; одну лицензию для 

роли «методист»; одну лицензию для роли «обучаемый/тестируемый»*; 

неограниченное количество лицензий для ролей «администратор», «тьютор». 

280 000 

2. 
Дополнительная лицензия на одного пользователя для проведения экзаменационного 

тестирования/обучения* 
18 000 

3. 
Дополнительная лицензия на одного пользователя с ролью «методист» для разработки 

программ обучения, внесения дополнительных вопросов и электронных документов 
38 000 

4. 
Абонентское обновление ранее приобретенных базы тестовых заданий и электронной 

библиотеки нормативных документов в течение одного года с момента оплаты 
85 000 

5. Замена неисправного сетевого электронного ключа USB программной защиты 3 700 

Примечания: 

* Одна лицензия для роли «обучаемый/тестируемый» допускает одновременную работу двух пользователей: 

одного с ролью «обучаемый», другого – с ролью «тестируемый». 

 


