Мощная ЕСМ-платформа для уникальных задач
Тел. в Москве (499) 277-1560, в Ижевске (3412) 72-11-00 (многоканальный); e-mail:office@Directum.ru; www.Directum.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
Прайс-лист не является публичной офертой. Программное обеспечение Directum предоставляется конечному пользователю путем заключения
Лицензионного договора (ст.1235 ГК РФ), согласно пп.1 п.1 ст.1236 ГК РФ в виде права использования (простая (неисключительная) лицензия), в
объеме, устанавливаемом ст.1280 ГК РФ. Программное обеспечение Directum зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и охраняется в соответствии со ст.1232 ГК РФ.

Программное обеспечение системы Directum
Цена, руб.

Описание
Standard

Enterprise

Базовые компоненты
Включают базовую серверную лицензию и базовые клиентские лицензии пользователей на базовые
модули ("Управление электронными документами" и "Управление деловыми процессами"). Базовая
серверная лицензия системы включает Подписку на новые версии и сервисы сроком 1 год.

Базовая серверная лицензия
Базовая клиентская лицензия
Пакет 20 базовых клиентских лицензий
Пакет 50 базовых клиентских лицензий
Пакет 100 базовых клиентских лицензий
Пакет 200 базовых клиентских лицензий
Дополнительные клиентские лицензии

На срок действия прав правообладателя
26 200
10 600
200 400
474 800
844 100
нет

45 800
18 300
346 300
820 200
1 457 900
2 733 700

Расширяют функциональность базовых модулей, требуют наличия клиентской лицензии пользователя на базовые модули.

Клиентская лицензия Канцелярия
Клиентская лицензия Управление совещаниями и заседаниями
Клиентская лицензия Управление взаимодействием с клиентами
Клиентская лицензия Управление договорами
Клиентская лицензия Обращения граждан и организаций
Клиентская лицензия Быстрая идентификация документов
Клиентская лицензия разработчика
Клиентская лицензия Solo
Дополнительные серверные лицензии
Серверная лицензия Веб-доступ
Серверная лицензия Служба файловых хранилищ
Серверная лицензия Служба ввода документов
Серверная лицензия Финансовый архив
Серверная лицензия Коннектор к 1С:Предприятие 8
Серверная лицензия Веб-сервисы интеграции
Серверная лицензия Jazz
Инструменты Ario
Серверная лицензия Сервисы интеллектуальной обработки Ario (10 000 документов в месяц)
Серверная лицензия Сервисы интеллектуальной обработки Ario (25 000 документов в месяц)
Серверная лицензия Сервисы интеллектуальной обработки Ario (50 000 документов в месяц)
Серверная лицензия Сервисы интеллектуальной обработки Ario (100 000 документов в месяц)

9 000
5 500
10 200
8 600
11 400
4 000
26 700
40 300

15 600
9 600
17 700
15 100
19 600
6 600
40 900
69 300

92 800
38 300
59 000
199 500
104 700
115 600
74 000

150 900
61 300
99 700
321 200
154 300
193 600
118 500

1 016 200
1 476 500
2 188 800
3 316 400

1 016 200
1 476 500
2 188 800
3 316 400

Примечания:
1. Цены указаны в российских рублях, действуют для расчетов на территории РФ. НДС не облагается на основании пп.26, п.2, ст.149 Налогового
кодекса РФ.
2. В качестве СУБД для системы Directum используется MS SQL Server. Вы можете приобрести интегрированное решение Directum с MS SQL Server по
специальным ценам.
3. Минимальное количество базовых клиентских лицензий на экземпляр системы - 5.
4. Directum Standard - это стандартный вариант поставки системы Directum, предназначенный для средних организаций (до 100 одновременно
работающих пользователей). Ориентирован на использование с MS SQL Server Standard Edition.
5. Directum Enterprise - это наиболее мощный вариант поставки системы Directum, предназначенный для крупных организаций. Ориентирован на
использование с MS SQL Enterprise. Поддерживает высокую масштабируемость, кластерные решения и режим AlwaysOn. Режим AlwaysOn доступен
только при использовании с MS SQL Enterprise.
6. Возможна смена варианта поставки системы Directum. При смене варианта поставки владелец лицензий оплачивает разницу между стоимостью
имеющегося состава лицензий в текущем и новом вариантах поставки в соответствии с действующим прайс-листом.
7. При работе в Directum учитывается количество одновременно работающих пользователей, при этом количество установленных клиентских мест и
зарегистрированных пользователей не ограничено (лицензирование "по подключениям").
8. Базовая серверная лицензия включает функционал поддержки английского интерфейса.
9. Функциональность поручений в модулях "Управление совещаниями и заседаниями", "Управление договорами" и "Обращения граждан и
организаций", требует наличия лицензий модуля "Канцелярия".
10. Лицензии "Служба файловых хранилищ", "Служба ввода документов", "Веб-сервисы интеграции", Ario приобретаются на каждый физический
сервер, где будут установлены.
11. Лицензии "Веб-доступ", "Финансовый архив", "Коннектор к 1С:Предприятие", "Jazz" приобретаются один раз на экземпляр системы.
12. Совместно с серверной лицензией "Финансовый архив" рекомендуется приобретать "Коннектор к 1С:Предприятие 8".
13. Мобильные приложения Jazz и Solo позволяют работать всем пользователям системы с мобильных устройств под управлением Android и iOS.
14. Докупка лицензий версии Directum, официально снятой с поддержки, невозможна.
15. Для обеспечения предпросмотра в Ario требуется лицензия "Веб-доступ".
16. Функциональность инструментов Ario требует наличия лицензии "Служба ввода документов".
17. Сервис заполнения данных о контрагенте, включенный в базовую серверную лицензию, доступен только при наличии действующей Подписки на
новые версии и сервисы.

Подписка на новые версии и сервисы
Описание
Подписка на новые версии и сервисы сроком 1 год
Подписка на новые версии и сервисы сроком 1 квартал

Цена, руб.
20% (от стоимости ПО)
6% (от стоимости ПО)

Примечания:
1. Подписка на новые версии и сервисы предоставляет право использования (простая (неисключительная) лицензия) новых версий системы Directum,
вышедших в период его действия. В период действия Подписки компания ДИРЕКТУМ предоставляет гарантию работоспособности ПО.
2. При первичной покупке системы Directum предоставляется Подписка на новые версии и сервисы сроком 1 год. В дальнейшем ее необходимо
приобретать регулярно, при этом очередная Подписка действует с момента окончания срока действия предыдущего Подписки, независимо от даты
приобретения.

Решения на базе системы Directum
Описание
Серверная лицензия Интернет-приемная обращений граждан
Серверная лицензия Государственные и муниципальные услуги
Серверная лицензия Коннектор к МЭДО
Серверная лицензия Коннектор к ССТУ
Серверная лицензия Коннектор к Диадок
Серверная лицензия Коннектор к СБИС

Цена, руб.
Standard
139 600
236 300
265 300
128 400
154 000
248 100

Enterprise
223 300
377 200
424 600
206 000
261 800
403 600

Примечания:
1. Приобретенные решения не включаются в стоимость Подписки на новые версии и сервисы, за исключением решений: Коннекторы к Диадок, к СБИС,
к СФЕРА Курьер.
2. Новая версия решения предоставляется со скидкой 50% от текущей стоимости решения.
3. Решения приобретаются один раз на экземпляр системы, кроме решений: "Коннектор к МЭДО"; "Коннектор к ССТУ", которые приобретаются на
каждый физический сервер, куда они устанавливаются.
4. При покупке коннектора к Диадок, необходимо оплачивать использование интеграционного API Диадок напрямую СКБ Контур. Стоимость
использования API - по запросу.

