Цены на программный комплекс (ПК) для автоматизированного обучения и
проверки знаний персонала "АСОП-Эксперт"
(Цены действительны с 01 июля 2019 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
номер
1.

2.
4.
6.
7.
10.

11.
12.

Наименование

Состав

ПК «АСОП-Эксперт» базовый комплект*

Конструктор, Администрирование,
Обучение, Тестирование,
база тестовых заданий,
электронная библиотека
Дополнительный
комплект
методистаКонструктор, Обучение,
разработчика «АСОП-Эксперт-К»**
Тестирование
Дополнительный
комплект
обучаемого
с
Обучение, Тестирование
локальным электронным ключом «АСОПЭксперт-Т»**
Дополнительный комплект обучаемого с сетевым
Обучение, Тестирование
электронным ключом «АСОП-Эксперт-Т» на 10
рабочих мест**
Дополнительный комплект обучаемого с сетевым
Обучение, Тестирование
электронным ключом «АСОП-Эксперт-Т» на 20
рабочих мест**
Абонентское обновление ранее приобретенных
база тестовых заданий,
базы тестовых заданий и электронной библиотеки
электронная библиотека
нормативных документов в течение года с
момента оплаты
Замена неисправного локального электронного
замена электронного ключа
ключа USB программной защиты ****
Замена неисправного сетевого электронного
ключа USB программной защиты на 10 рабочих
мест

замена электронного ключа

Цена
в рублях
100000

40000
28000
34000
23000
215000
145000***
345000
255000***
60000

1900
3300

2
13.

Замена неисправного сетевого электронного
ключа USB программной защиты на 20 рабочих
мест

замена электронного ключа

4200

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 215000/10=21500 рублей, а вторые 5 – по
цене со скидкой 145000/10=14500 рублей. Общая стоимость заказа составит: 21500*5+14500*5=180000
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 программный комплекс (ПК) для автоматизированного обучения и
проверки знаний персонала "Веб-Эксперт"
(Цены действительны с 01 июля 2019 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»*;

235000

3
неограниченное количество лицензий для ролей «администратор», «тьютор».
2.

Дополнительная лицензия на одного пользователя для проведения экзаменационного
тестирования/обучения*

15500

3.

Дополнительная лицензия на одного пользователя с ролью «методист» для разработки
программ обучения, внесения дополнительных вопросов и электронных документов

32000

4.

Абонентское обновление ранее приобретенных базы тестовых заданий и электронной
библиотеки нормативных документов в течение одного года с момента оплаты

60000

5.

Замена неисправного сетевого электронного ключа USB программной защиты

3300

* Одна лицензия для роли «обучаемый/тестируемый» допускает одновременную работу двух пользователей:
одного с ролью «обучаемый», другого – с ролью «тестируемый».

