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Прайс-лист на программный продукт
«АВРОРА: Школьный документооборот»
Наименования модулей и сервисов
программного продукта

Лицензия
по подписке*

Базовая версия, неограниченное количество рабочих мест:
Модуль «Делопроизводство»
• регистрация входящих, исходящих и внутренних документов;
• создание документов на основе шаблонов;
• регистрация договоров;
• согласование документов;
• маршрутизация документов в системе электронного документооборота.
Модуль «Электронный архив»
• единое пространство для хранения документов;
• удобный поиск архивных документов;
• хранение рабочих программ и календарно-тематических планов по предметам и учителям.
Модуль «Учет обращений граждан»
• учет обращений, в соответствии с 59-ФЗ;
• контроль сроков ответа на поступившее обращение.

5000 руб.

Модуль «Мониторинг поручений»
• контроль сводного состояния текущих поручений по всем исполнителям;
• развернутая статистика исполнительской дисциплины;
• автоматическое оповещение об истечении срока исполнения поручения, о выполнении поручения;
• исключение вероятности повторных или противоречивых указаний.
Модуль «Центр сообщений»
• системное визуальное и звуковое оповещение сотрудников о связанных с ними событиях;
• уведомление сотрудника на электронную почту, с помощью мессенджера Telegram;
• встроенный почтовый клиент, хранение сообщений;
• отсылка корреспонденции контрагентам в один клик из карточки документа.
Модуль «Нормативные акты»
• единый реестр нормативных правовых актов в учреждении (как внешних, так и внутренних);
• оперативный контроль над ходом согласования и исполнения поручений по нормативным правовым актам;
• типовые приказы по учащимся и по личному составу.

2500 руб.

Модуль «Тестирование»
• конструирование тестов на основе готовых шаблонов с вопросами;
• интеллектуальная методика оценки результатов;
• хранение всех результатов тестирования в единой базе данных.

2500 руб.

Модуль «Система контроля и управления доступом»
• автоматический учет ежедневной посещаемости;
• удобный контроль трудовой дисциплины;
• защита от несанкционированного доступа.

2500 руб.

Цены действуют с 1 марта 2017 года и указаны в рублях

ООО «Аврора Диджитал Груп»
г. Омск, пр. Комарова, д. 21, корпус 1, офис 228, тел./факс: 8 (3812) 39-09-30
info@avroradg.ru | www.avroradg.ru

Стоимость информационно-технологического сопровождения
Наименование пакета
сопровождения

Состав пакета

Стоимость в год

• поддержка программного продукта в соответствии с федеральным
законодательством;
Базовый

• круглосуточный доступ к официальным интернет-ресурсам для
оперативного получения обновлений программного продукта;

5000 руб.

• методические материалы по настройке и использованию программного
продукта.

• поддержка программного продукта в соответствии с федеральным
законодательством;

Стандартный

• круглосуточный доступ к официальным Интернет-ресурсам для
оперативного получения обновлений программного продукта;
• методические материалы по настройке и использованию программного
продукта;
• 1 консультация по телефону для каждого пользователя в месяц;
• 1 консультация по электронной почте для каждого пользователя в месяц.

до 15 пользователей –
10 000 руб.
от 15 до 30
пользователей –
15 000 руб.
более 30
пользователей –
20 000 руб.

• поддержка программного продукта в соответствии с федеральным
законодательством;
• круглосуточный доступ к официальным Интернет-ресурсам для
оперативного получения обновлений программного продукта;
• методические материалы по настройке и использованию программного
продукта;
Индивидуальный

• 3 консультации по телефону для каждого пользователя в месяц;

30 000 руб.

• 3 консультации по электронной почте для каждого пользователя в месяц;
• выезд специалиста в офис заказчика 1 раз в месяц;
• обучение пользователей работе с программным продуктом;
• приоритетное обслуживание клиентов (консультирование клиентов вне
очереди).

* Лицензия по подписке – срок использования данной лицензии 1 год, по истечении срока действия лицензии заказчик должен или
продлить лицензии на новый срок (1 год) или деинсталлировать систему.

Цены действуют с 1 марта 2017 года и указаны в рублях

