
 

Прайс ЭОС на систему EOS for SharePoint 

 

Стоимость лицензий на систему EOS for SharePoint (рубли) 

Серверная лицензия  

(на использование решения в рамках фермы серверов SharePoint) 
50000 

 
Стоимость лицензии одного рабочего места «Участник» 

Количество рабочих мест 1-50 51-100 101-200 свыше 200 

Цена лицензии за одно рабочее место 7500 7000 6200 по запросу 

 

Стоимость лицензии одного рабочего места «Читатель»  

(рабочее место с ограниченными возможностями) 

Количество рабочих мест 1-200 201-500 свыше 500 

Цена лицензии за одно рабочее место 1500 1000 по запросу 

 

Типовой комплект поставки системы ENTERPRISE OFFICE SOLUTION for SHAREPOINT (EOS for 

SharePoint) 

1. Программное обеспечение  

2. 

Комплект документации(в электронном виде):  

 Введение в систему 

 Руководство пользователя 

 Руководство администратора 

Стоимость лицензии на опцию «СКАНИРОВАНИЕ без распознавания»* (рубли) 

Цена лицензии за одно рабочее место 3600 

*- Отсканированные документы прикрепляются к регистрационной карточке в графических 

форматах. Полнотекстовой поиск по тексту документов не осуществляется.  



Стоимость лицензии на опцию «СКАНИРОВАНИЕ»* (рубли) 

Лимит стр./месяц 10000 25000 75000 свыше 75K 

Цена лицензии за одно рабочее место 21050 40595 144700 по запросу 

*- В состав опции включен модуль распознавания, работающий с использованием технологий 

компании ABBYY, с соответствующим лимитом распознаваемых страниц в месяц. В комплект 

поставки входит аппаратный USB-ключ активации.  

Стоимость лицензии опции «ПОТОЧНОЕ СКАНИРОВАНИЕ»* (рубли) 

  Стоимость лицензии одного рабочего места 

Лимит стр./месяц 10000 25000 75000 свыше 75K 

Цена опции (локальной лицензии) 28500 65000 200000 по запросу 

*- В состав опции включен модуль распознавания, работающий с использованием технологий 

компании ABBYY, с соответствующим лимитом распознаваемых страниц в месяц. В комплект 

поставки входит аппаратный USB-ключ активации.  

Возможна поставка документных потоковых сканеров. Перечень протестированных моделей и 

цены можно получить по запросу.  

Стоимость лицензии опции «КОРПОРАТИВНОЕ ПОТОЧНОЕ СКАНИРОВАНИЕ»* (рубли) 

  Стоимость серверной лицензии 

Лимит стр./месяц 10000 25000 75000 свыше 75K 

Цена опции (серверной лицензии) 125500 159000 466500 по запросу 

*- В состав опции включен модуль распознавания, работающий с использованием технологий 

компании ABBYY, с соответствующим лимитом распознаваемых страниц в месяц. В комплект 

поставки входит аппаратный USB-ключ активации. 

Возможна поставка документных потоковых сканеров. Перечень протестированных моделей и 

цены можно получить по запросу. 

  

 



Стоимость лицензии на опцию «ПЕЧАТЬ ШТРИХ-КОДА» (рубли) 

  Стоимость лицензии одного рабочего места 

Количество рабочих мест 1-20 21-50 51-100 свыше 100 

Цена лицензии за одно рабочее место 3600 3500 3400 по запросу 

  

Печать штрих-кода может осуществляться на обычном лазерном принтере либо на миниатюрном 

принтере штрих-кода. В последнем случае необходимо следующее специальное оборудование: 

ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Цена, включая НДС 

(Евро)* 

Термотрансферный принтер штрих-кода ZEBRA GC420t (102 мм, 102 мм/сек, 

Ser/Paral/USB) w/Label Dispender 
375 

Термотрансферный принтер штрих-кода TSC TTP247 PSU w/Label Dispender 420 

Красящая лента (черная) Rexy F8853 resin 64mm*74m 0.5 out (для 

TLP2844PSET TT, GC420t) 
3,93 

Красящая лента (черная) Rexy F8853 resin 60mm*300m, 1' out (для TSC 

TTP247 PSU) 
13,99 

Этикетка полипропиленовая 50 х 25 мм (1 ряд. 1000 шт, втулка 40) для 

термотрансферного принтера) 
5,59 

* Курс Евро рассчитывается как курс ЦБ РФ + 5% 

  

Стоимость лицензии на опцию «ПОИСК ПО ШТРИХ-КОДУ» (рубли) 

  Стоимость лицензии одного рабочего места 

Количество рабочих мест 1-20 21-50 51-100 свыше 100 

Цена лицензии за одно рабочее место 990 890 790 по запросу 

  



Для работы опции «ПОИСК ПО ШТРИХ-КОДУ» необходимо оборудование (один сканер на одно 

рабочее место): 

ОБОРУДОВАНИЕ Цена, включая НДС (Доллары США)** 

Сканер штрих-кода METROLOGIC MS 5145 USB Eclipse 97 

Сканер штрих-кода Touch 65/90 Light, кабель USB 107 

Сканер штрих-кода QuickScan I Scanner, Stand and Cable Kits 195 

** Курс Доллара США рассчитывается как курс ЦБ РФ + 5% 

  

Стоимость лицензии на опцию «ЭП И ШИФРОВАНИЕ» (рубли) 

  
Стоимость лицензии одного рабочего места (c правом подписи ЭП и 

шифрованием электронных сообщений) в локальной вычислительной сети 

Количество рабочих 

мест 
1-5 6-20 21-50 51-100 свыше 100 

Цена лицензии за 

одно рабочее место 
7440 6960 6600 6120 по запросу 

Состав опции «ЭП и шифрование»: ПО компании «ЭОС», eToken PRO (Java)/72K/CERT в форм-

факторе USB-ключа, СКЗИ КриптоПРО CSP 3.6. 

Возможна поставка в составе опции других носителей ключевых контейнеров, а также других 

СКЗИ, поддерживающих спецификацию Microsoft CryptoAPI 2.0 (цены - по запросу). 

Расчет полной стоимости лицензии производится нарастающим итогом. 

 Стоимость лицензии на опцию «ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ» (рубли) 

  
Стоимость одного рабочего места в локальной 

вычислительной сети 

Количество рабочих мест 1-5 6-20 21-50 51-100 свыше 100 

Цена лицензии за одно рабочее 

место 
11000 10300 9760 9050 по запросу 

Типовой комплект поставки на опцию «ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ» 



1. Система криптографического обеспечения «КАРМА» 

2. СКЗИ КриптоПРО CSP 3.6. (лицензия, дистрибутив на компакт-диске) 

3. eToken PRO (Java)/72K/CERT в форм-факторе USB-ключа 

4. Комплект методических материалов по организации применения юридически значимой ЭП у 

Заказчика 

5. Документация 

 Возможна поставка в составе опции других носителей ключевых контейнеров, а также других 

СКЗИ, поддерживающих спецификацию Microsoft CryptoAPI 2.0 (цены - по запросу). 

Расчет полной стоимости лицензии производится нарастающим итогом. 

 

Стоимость лицензии на подсистему «АРМ РУКОВОДИТЕЛЯ» (рубли) 

  Стоимость лицензии одного рабочего места 

Цена лицензии за одно рабочее место 25000 

  

Стоимость лицензии на подсистему «iEOS» (рубли) 

  
Стоимость лицензии одного рабочего 

места 

Цена лицензии за одно рабочее место руководителя на 

iPad 
40000 

  

Стоимость лицензии на опцию «ЭП для iEOS» (рубли) 

  
Стоимость лицензии на право электронной подписи 

для одного рабочего места руководителя на iPad 

Цена лицензии для одного клиентского 

рабочего места подсистемы iEOS 
5000 

Состав опции «ЭП для iEOS»: устройство чтения-записи смарт-карт для мобильных устройств, 

Смарт-карта для PKI/ГОСТ. Сертификат ФСТЭК. Сертификат ФСБ. 



Для работы опции «ЭП для iEOS» руководителю необходима лицензия на опцию «ЭП И 

ШИФРОВАНИЕ» 

Стоимость лицензии на опцию «EosDesktopService» (рубли) 

  Стоимость лицензии одного рабочего места 
  

Количество рабочих мест     1-100 101-500 свыше 500 

Цена лицензии за одно рабочее место 2500 2000 по запросу 
  

Состав опции  «ЭП для iEOS»: устройство чтения-записи смарт-карт для мобильных устройств, 

Смарт-карта для PKI/ГОСТ. Сертификат ФСТЭК. Сертификат ФСБ. 

Для работы опции «ЭП для iEOS» руководителю необходима лицензия на опцию «ЭП И 

ШИФРОВАНИЕ» 

Расчет полной стоимости лицензии производится нарастающим итогом. 

Например, стоимость опции на 150 рабочих мест составляет (2500*100+2000*50) = 350000 рублей. 

По согласованию с Заказчиком, за дополнительную плату, могут быть оказаны услуги в 

соответствии с прейскурантом на услуги и документацию (консалтинговые услуги, поставка 

дополнительных комплектов документации, установка и настройка системы, обучение на 

площадях Заказчика). 

В стоимость лицензий по текущему прейскуранту входят годовые гарантийные обязательства. 

По истечению гарантийного срока заключается договор на сопровождение. Стоимость годового 

сопровождения определяется выбранным уровнем сопровождения ("Минимальный", 

"Базовый", "Стандартный" или "Персональный" - см. описание уровней сопровождения 

www.eos.ru/eos_products/price_RF/support_levels_description_EOSforSH.php). В случае 

несвоевременного заключения договора на сопровождение необходимо оплатить 

пропущенный период (по правилам, действующим в пропущенном периоде). 

Программное обеспечение, поставленное по письменному лицензионному договору, НДС не 

облагается (Статья 149 Налогового кодекса Российской Федерации). Все цены приведены в 

рублях.  

Указанные цены могут быть изменены. 

 

 

№ Наименование 

Цена для 

конечного 

пользователя, 

включая НДС  



(рубли) 

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ 

1. 
Сопровождение установки и адаптации операционной системы 

сервера,  в час 
4500 

2. 
Сопровождение установки и адаптации СУБД MS SQL Server для работы 

системы "EOS for SharePoint" 
18000 

3. 
Установка и адаптация серверной части Microsoft Office SharePoint 

Server 
26800 

4. 
Установка решения «Enterprise Office Solution for SharePoint» ("EOS for 

SharePoint") 
26800 

АДАПТАЦИЯ СИСТЕМЫ 

1. 
Установка и адаптация системы "EOS for SharePoint" по программе 

«Быстрый старт» 
78000 

2. 

Адаптация ПО на основании обследования документооборота 

организации, анализа информации Заказчика и выработанных правил 

модификаци системы под технологическую схему документооборота 

(без составления отчета), в день 

27000 

3. 

Адаптация системы "EOS for SharePoint" (справочников, карточек 

документов,  процессов  согласования, форм для поиска и 

представления данных),  в день 

23500 

4. 
Сопровождение системы  "EOS for SharePoint" по произвольным 

запросам пользователей (4 академических часа) 
12500 

5. Сопровождение адаптации ПО в режиме опытной эксплуатации, в день 25000 

Сопровождение ПО по вопросам, описанным в документации (обучение) (на площадях 

Заказчика) 

1. 

Сопровождение ПО по вопросам, описанным в документации, по 

разделам ознакомительного курса пользователя "Работа в среде 

Microsoft SharePoint Server" (до 12 человек, 8 академических часов) 

25000 



2.* 

Сопровождение ПО по вопросам, описанным в документации, по 

разделам базового курса пользователя-«участника» "EOS for 

SharePoint" (до 12 человек, 12 академических часов) 

38000 

3. 

Сопровождение ПО по вопросам, описанным в документации, по 

разделам базового курса пользователя-«читателя» "EOS for SharePoint" 

(до 12 человек, 4 академических часа) 

12500 

4. 

Сопровождение ПО по вопросам, описанным в документации, по 

разделам курса Системного технолога по системам  "EOS for 

SharePoint" ( до 3 человек, 8 академических часов) 

25000 

5. 

Сопровождение ПО по вопросам, описанным в документации, по 

разделам курса Менеджера системы "EOS for SharePoint" (до 3 

человек, 24 академических часа) 

75500 

* - Сопровождение ПО по вопросам, описанным в документации, по разделам базового курса 

пользователя-«участника» "EOS for SharePoint" включает в себя Сопровождение ПО по вопросам, 

описанным в документации, по разделам базового курса пользователя-«читателя» "EOS for 

SharePoint".  

Для проведения указанных работ специалисты ЭОСа выезжают на территорию Заказчика. 

Командировочные расходы оплачиваются Заказчиком отдельно.  

В стоимость услуг включен НДС. Все цены приведены в рублях. Указанные цены могут быть 

изменены. 

Гарантийные обязательства: 

 Доступ к форуму по продукту и к ответам на часто задаваемые вопросы (FAQ) на сайте 

www.eos.ru 

 Поставка новых версий системы в течение года. 

В стоимость лицензий по текущему прейскуранту входят годовые гарантийные обязательства. По 

истечению гарантийного срока заключается договор на сопровождение. Стоимость годового 

сопровождения определяется выбранным уровнем сопровождения («Минимальный» или 

«Персональный» - см. описание уровней сопровождения 

www.eos.ru/eos_products/price_RF/support_levels_description_EOSforSH.php). В случае 

несвоевременного заключения договора на сопровождение необходимо оплатить пропущенный 

период (по правилам, действующим в пропущенном периоде).         

В стоимость лицензии решения не входит стоимость лицензии платформы Microsoft Office 

SharePoint Server и СУБД Microsoft SQL Server.  

По согласованию с Заказчиком, за дополнительную плату, может быть осуществлена комплексная 

поставка решения EOS for SharePoint и Microsoft Office SharePoint Server 2007/2010, а также СУБД 

MS SQL Server  2005/2008/2008R2, и оказаны дополнительные услуги в соответствии с 

прейскурантом на услуги (установка и настройка системы, обучение персонала Заказчика, и т.д.). 

http://www.eos.ru/
http://www.eos.ru/eos_products/price_RF/support_levels_description_EOSforSH.php


Временную версию системы EOS for SharePoint, включая документацию в электронном виде, 

можно бесплатно получить, обратившись в отдел продаж. 

Программное обеспечение, поставленное по письменному лицензионному договору, НДС не 

облагается (Статья 149 Налогового кодекса Российской Федерации). Все цены приведены в 

рублях. 

Указанные цены могут быть изменены. 

 


