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Руководителям учреждений
дополнительного обршования в сфере

образования, культуры и спорта

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку, внедрение и сопровождение программы для Эвм: информационно-

аналитическая система (иАс) <Аверс: Управление учреждением дополнительного
образования)

Настоящим общество с ограниченной ответственностью <ФинПромМаркет-ХХI>
(dшee - Предприятие) предлагает оказать услуги по поставке, внедрению и сопровождению
информационных систем для реализации государственных (муниципальньж) услуг в
электронном виде для уrреждений дополнительного образования в следующей
спецификации на следующих условиях:
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l Предоставление лицензии на право использов{lния
программы для ЭВМ:

Информационно аналитическм система <Аверс:
Управление учреждением дополнительного

образования> с конфuzурацuu Dополн ltfrranb+brx
моlулей: к Элекmронньtй Jrcypчtш>, к Элекmронньtй

dневнuк обучаюuрzосD)
комплект поставки:

- инсталляционньй диск программы дrя ЭВМ;
- руководство пользователя;

- лицензия

Простм
пользовательскм

лицензия

1 з2 500,00

Внедрение программы дтя ЭВМ:
- удаленнаJI установка и настройка параметров

управления процессом функционирования прогрtlммы
для ЭВМ в учрехдении Заказчика;

- обучение пользователей работе с программой д.rя
ЭВМ. Обучение проводится в форме занятий

(кВебинар>). Продолжительность одного занятия не
более 2 (двух) академических часов. Общее

количество занятий - 4

Комплект услуг 1 8 500,002

(четыре)



2

з Сервисное обслуживание ИАС в 2019 голу:
Восстановление работоспособности ИС и баз данных

ИС в слуlаях разрушений,
Оптимизация и настройка параметров упрaвления

процессом функчионирования ИС,
Оптимизация классификаторов и словарей-

справочников ИС.
Консультирование пользователей ИС по вопросам

эксплуатации (телефон, электроннм почта, вебинар).
Поддерхание в aKTyiL,lbHoM состоянии сервиса

подкJIючения к региона,rьной системе учета
контингента обучающихся (региональная платформа)

Пакет услуг l 19 000,00

ИТоГо: 60 000,00

Простая пользовательская лицензия на программу для ЭВМ предоставляется на

условиJIх: без ограничения на количество подключаемь]х пользователей в составе локальной
вычислительной сети учреждениJI, без ограничения срока действия.
2. Условид оказания чслуг:

Услуги предоставляются на условиJrх договора (контракта).

Срок оказания услуг:
- предоставление простой пользовательской лицензии на программу для ЭВМ в

течение 5 (пяти) рабочих днеЙ со дня оIUIаты услуги;
- предоставление сертификата технической поддержки пользователей программы

для ЭВМ в течение 5 (rrяти) рабочих дней со дня оплаты услуги.
Период действиJI сертификата технической поддержки пользователей программы для

ЭВМ - со дня заключения договора до 3 l декабря 20 19 года.

3. Дополнительная информация:
Программа для ЭВМ: ИАС <Аверс: Управление учреждением дополнительного

образования) вкJIючена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (Рег.
ль 1182).

Презентация программного продукта представлена на официальном сайте

Предприятия ( http://www. iicavers.ru или по ссылке htto ://www.xn-- 0aeiia5ch9a.xn--8

(

1ailkscms/u l oads/fi le/%DOoZ9Frezentats i а YoD0o/o94%D0%9E%D0%9F 2017 dekabr, d

.Щетачьнlто информацию можно получить по заявке на электронную почту

office@iicavers.ru ).

С возможностями ИАС <Аверс: Управление учреждением дополнительного
образования> Вы можете ознакомиться, приняв участие в бесплатных семинарах-
презеЕтациях, проводимь]х сотрудниками Предприятия в форме "Вебинаров".

ль Название Вебинара ,Щата, время
проведенпя

Ссылка на вебинар

1 Автоматизация процессов
информационного обеспечения
управленческой деятельности
организаций дополнительного

образования в сферах:
образования, кульryры,
физической культуры и

спорта.

30.08.18
14_00
(мск)

httos://events.webinar .ru/436849з/ l з08l 7з



2 Автоматизация процессов
информационного обеспечения
управленческой деятельности
организаций дополнительного

образования в сферах:
образовдния, культуры,
физической культуры и

спорта.

06.09.1 8

l1-00
(мск)

ВАЖНО: С гордостью сообщаем, что на протяжении более чем ГUIТИ лет ИАС
<САВеРС: Управление учреждением дополнительного обрiвования> эффективно примешIется в

работе вСЕх учреждениях дополнительного обрrвования сферы культуры, образования и
спорта Ханты-мансийского автономного округа - Югры, Ставропольского края, Кировской,
Калининградской областей.

Помпмо этого, ПредприJIтие готово организациям дополнительного обрiвования на

условиJIх договора оказать дополнительные услугп :

- обследование объекга информатизации (образовательнtu организация) на
предмет соблюдения требованпй информационной безопасностш при организации
процесса обработки персональных данных с подготовкой по результатам обследованиrt
проектов полного комплекга организационно-распорядительных документов согласно
требованиям реryлятора: (ФСТЭК России, ФСБ России);

- создание, внедрение, техническое сопровождение офицпдльного сайта
образовательной организации в точном соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и нормативно-правовых акtов органов государственной власти.
разработка официального сайта образовательной организации ведется на базе программы для
эвм: Программная платформа <сдверс: Порталы rr сайты организацшй спстемы
образования>>, зарегис,грированной в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз
данных (Рег. ЛЬ 1628).

4. Контактная инфоо мацпя:
По телефонам: (+7 (495) 909-0З-64), по элекtронной почте: (office@iicavers.ru,

h-line@iicavers.ru) мы готовы ответить на Ваши вопросы; предоставить дополнительную
информацию относительно функциональных возможностей ИАС <Аверс: Управление
учреждением дополнительного образования>; спецификации, стоимости, условиях оказания
услуг; принять заявку на закJlючение договора.

контактное лицо: Гиль Анастасия Васильевна, начальник отдела маркетинга.

А.В.Прулников

(ФlsПрOiiМrрхст-
XXlD

Заместитель генералыIого лиректо

https://events.webinaT.ru/35669/ l 43 l 9 l 5
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