
Basic Enterprise

26 200 45 800
10 600 18 300

1 300 2 200
1 500 2 500

700 1 100
800 1 300

1 300 1 800
900 900

40 300 69 300
26 700 40 900

104 700 154 300
154 000 261 800
59 000 99 700

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

459 800 459 800

799 200 799 200

880 400 880 400

913 100 913 100

983 500 983 500
Примечания:

Примечания:

Basic Enterprise
900 1 300

114 000 193 100
139 600 223 300
265 300 424 600
128 400 206 000
253 300 430 700
114 400 232 300
110 700 201 100

- 7 300
57 300 114 000
14 500 23 100

465 200 744 400
256 600 434 100

Примечания:

Примечания:

Описание

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. Масштаб использования системы определяется количеством одновременно работающих пользователей в системе. Минимальный масштаб использования системы - 5 пользователей.
3. Basic - это вариант поставки системы, предназначенный для средних организаций (Максимальный масштаб использования системы - 100 пользователей). 
4. Enterprise - это вариант поставки системы, предназначенный для крупных организаций. Включает поддержку нескольких серверов приложений, сервисов workflow и файловых хранилищ для балансировки нагрузки, а 
также поддержку кластерных решений для повышения отказоустойчивости.
5. Возможна смена варианта поставки. При смене варианта поставки оплачивается разница между стоимостью имеющегося состава лицензий в текущем и новом вариантах поставки.
6. Лицензирование клиентских лицензий производится "по подключениям" - учитывается количество одновременно работающих в системе пользователей, а персональных - по пользователям.
7. Клиентские лицензии приобретаются в количестве, равном масштабу использования системы.
8. Персональные лицензии приобретаются на пользователей, которые будут работать с данным модулем/решением.
9. Серверные лицензии приобретаются один раз на экземпляр системы.
10. Мобильные приложения Jazz и Solo позволяют работать на мобильных устройствах под управлением  iOS и Android.
11. Функциональность инструментов Ario требует наличия лицензии "Служба ввода документов".
12. Сервис заполнения данных о контрагенте, включенный в базовую серверную лицензию, доступен только при наличии действующей Подписки на новые версии и сервисы. 
13. При покупке Модуля интеграции с Диадок, необходимо оплачивать использование интеграционного API Диадок напрямую СКБ Контур. Стоимость использования API - по запросу.

Инструменты Ario

Персональная лицензия Среда разработки

На срок действия прав правообладателя 

Цена, руб.

Базовая клиентская лицензия

Базовые компоненты
Включают Базовые модули (Управление документами, Управление процессами). Базовая серверная лицензия системы включает Подписку на 
новые версии и сервисы сроком 1 год.

Серверная лицензия Сервисы интеллектуальной обработки Ario (50 000 документов в месяц)

Решения на базе системы Directum RX для локального варианта поставки

Подписка на новые версии и сервисы сроком 1 год

Цена, руб.

Интеллектуальная система управления
цифровыми процессами и документами

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 RX 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.

Серверная лицензия Коннектор к ССТУ

Локальный вариант поставки

Клиентская лицензия Финансовый архив

Серверная лицензия Коннектор к МЭДО
Серверная лицензия Интернет-приемная обращений граждан

Серверная лицензия Agile-доски

Первичная настройка RX25 44 800

Серверная лицензия Сервисы интеллектуальной обработки Ario (25 000 документов в месяц)
Серверная лицензия Сервисы интеллектуальной обработки Ario (10 000 документов в месяц)

Серверная лицензия Сервисы интеллектуальной обработки (15 000 документов в месяц,подписка в облаке на год)

Серверная лицензия Сервисы интеллектуальной обработки (20 000 документов в месяц, подписка в облаке на год)

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

Базовая серверная лицензия

Клиентская лицензия Делопроизводство

Серверная лицензия Сервисы интеллектуальной обработки Ario (100 000 документов в месяц)

Дополнительные компоненты
Расширяют функциональность базовых модулей. Для каждого пользователя, использующего дополнительные клиентские лицензии, 
требуется базовая клиентская лицензия. 

Клиентская лицензия Совещания 

Клиентская лицензия Договоры
Клиентская лицензия Проекты 

Персональная лицензия Мобильное приложение Solo
Клиентская лицензия Мобильное приложение Jazz

Серверная лицензия Служба ввода документов
Серверная лицензия Модуль интеграции с Диадок
Серверная лицензия Модуль интеграции с 1С

Первичная установка системы 32 000

Серверная лицензия Цифровая бухгалтерия: обработка первичных документов от поставщиков

Виды работ
Услуги по первичной настройке

Подписка на новые версии и сервисы для локального варианта поставки

Цена, руб.

Клиентская лицензия Обращения граждан

Серверная лицензия Коннектор Directum Bot к Viber (подписка на 1 год)
Серверная лицензия Directum Bot (подписка на 1 год)

Серверная лицензия Сервисы интеллектуальной обработки (10 000 документов в месяц, подписка в облаке на год)

Серверная лицензия Сервисы интеллектуальной обработки (5 000 документов в месяц, подписка в облаке на год)

25 600

Клиентская лицензия Долговременный архив

Описание

Первичная настройка RX10

Серверная лицензия Сервисы интеллектуальной обработки (25 000 документов в месяц, подписка в облаке на год)

Серверная лицензия Сравнение документов

Программное обеспечение системы Directum RX

20% (от стоимости ПО)

1. Приобретенные решения не включаются в стоимость Подписки на новые версии и сервисы, за исключением решений: "Обращения граждан", "Интернет-приемная обращений граждан", "Интеграция с ПОС. Витрина 
данных", "Коннектор к ССТУ" и "Коннектор к МЭДО", "Agile-доски", "Планирование проектов", "Интеграция с онлайн-редакторами Р7 и ONLYOFFICE".
2. Новая версия решения предоставляется со скидкой 50% от текущей стоимости решения.
3. Серверные лицензии приобретаются один раз на экземпляр системы.
4. Клиентские лицензии приобретаются в количестве, равном масштабу использования системы.
5. Решение "Обращения граждан" требует наличия лицензии модуля "Делопроизводство".
6. Решение "Интеллектуальная обработка первичных документов от поставщиков" требует наличия лицензии "Инструменты Ario".
7. Решение "Планирование проектов" требует наличия лицензии модуля "Проекты".
8. Решение "Долговременный архив" рекомендуется приобретать отдельной инсталляцией.
9. Решение "Интеграция с онлайн-редакторами P7 и ONLYOFFICE" устанавливается на сервер с ОС Ubuntu 16.04 и выше.

Описание

Подписка на новые версии и сервисы сроком 1 квартал

Цена, руб.

Серверная лицензия Интеграция с ПОС. Витрина данных

6% (от стоимости ПО)

Серверная лицензия Интеграция с онлайн-редакторами ONLYOFFICE

Серверная лицензия Планирование проектов



до 500 от 500 до 1000 от 1000 до 5000 от 5000 до 10000 более 10000
HR Pro. Кадровый ЭДО 540 490 440 390 340
HR Pro. Отпуска 750 700 650 600 550

Примечание:
Сертификат УНЭП Directum СОП на 1 сотрудника на 1 год включает НДС (20%). Сертификаты УНЭП приобретаются в количестве равном количеству лицензий "HR Pro. Кадровый ЭДО".

Усиленные неквалифицированные электронные подписи
Описание

Сертификат УНЭП Directum СОП
Цена, руб. на год

60

Описание
Цена, руб. на год за одного пользователя

Количество пользователей

Примечания:
1. Решения "HR Pro. Кадровый ЭДО" и "HR Pro. Отпуска" доступны для приобретения только по подписке.
2. Решение "HR Pro. Отпуска" требует наличие решения "HR Pro. Кадровый ЭДО", отдельно не продается.

Безбумажный кадровый документооборот и цифровые HR-процессы

Directum HR Pro
Прайс-лист не является публичной офертой. Программное обеспечение 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).

1. Первичная настройка системы Directum RX осуществляется исходя из заполненной Вами "Анкеты для настройки" (Анкета предоставляется по запросу). Настройка за рамками Анкеты оценивается отдельно.
2. Цены указаны в российских рублях, действуют для расчетов на территории РФ
3. Услуги по первичной настройке оказываются дистанционно
4. В случае локального варианта поставки для выполнения работ по настройке необходим доступ к серверу на время настройки
5. При локальном варианте поставки системы, сервис «Первичная настройка» предоставляется только после установки системы Directum RX на сервера Заказчика. Установка системы на сервера Заказчика 
производится силами Заказчика, или при приобретении сервиса «Первичная установка системы» – силами Исполнителя.


