
 

 
 

Базовые цены на программное обеспечение  
производства ООО «Сибирские интеграционные системы» 

(редакция от 18.01.2023) 

 

Вариант I: заключение договора оказания услуг по предоставлению доступа к 
программному обеспечению (далее – ПО) (по модели SaaS). 

В данном случае Клиенту предоставляется готовое прикладное ПО, полностью 
обслуживаемое Правообладателем/Партнером Правообладателя. ПО устанавливается на 
сервере Правообладателя/Партнера Правообладателя либо привлеченных третьих лиц и 
запускается Клиентом посредством получения к нему доступа через интернет-браузер. При этом 
экземпляр ПО Клиенту не предоставляется. 

Стоимость доступа к ПО в данном варианте рассчитывается по количеству одновременно 
работающих (конкурентных) пользователей. Общее количество пользователей, которые могут 
быть заведены в ПО, не ограничено. 

Базовые цены приведены в Таблице 1. 

Минимальное количество приобретаемых доступов – 3 (Три) пользователя (если 

договором не предусмотрено иное). 

Срок действия доступа к ПО определяется договором и может составлять от 3 (Трех) 
месяцев до 30 (Тридцати) лет, но в любом случае не более срока действия исключительного права 
на ПО. 

Базовые цены, приведенные в Таблице 1, указаны для доступа к ПО сроком на 1 (Один) 
год для 1 (Одного) одновременно работающего (конкурентного) пользователя.  

Стоимость краткосрочного (до 1 (Одного) года) и долгосрочного (свыше 1 (Одного) года) 
доступов к ПО рассчитывается индивидуально. 

Таблица 1 

Наименование ПО Кол-во 
одновременно 
работающих 

пользователей / 
информационных 

систем 

Стоимость 
(руб.) 

Примечание 

Программа для ЭВМ «Система 
оперативного управления «Эталон» в 
конфигурации «Документооборот», 

версия 2» 

1 31 050 

Срок действия доступа – 
12 (Двенадцать) 
месяцев. 
 
В стоимость включены: 
выделение серверных 
мощностей и базовая 
техническая поддержка 
ПО. 
 
Состав услуг базовой 
технической поддержки 
ПО приведен в файле 
«Описание процессов 
сопровождения ПО» на 
сайте Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-

Программа для ЭВМ «Система 
оперативного управления «Эталон» в 
конфигурации «Ситуационный 
центр», версия 2» 

1 83 400 

Программа для ЭВМ «Система 
оперативного управления «Эталон» в 
конфигурации «Организация 
деятельности», версия 2» 

1 115 500 

Программа для ЭВМ «Система 
оперативного управления «Эталон» в 
конфигурации «Контроль», версия 

2» 
1 129 000 

https://www.sis-it.pro/support/


           

it.pro/support/.  
 
Общее описание 
функциональных 
возможностей ПО 
приведено на сайте 
Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-
it.pro/products/ (см. в 
разрезе каждого ПО).  
 
Полное описание 
функциональных 
возможностей 
приведено в 
эксплуатационной 
документации. 
 
Приобретение 
доступа возможно 
также через 
Партнеров и Агентов 
ООО «Сибирские 
интеграционные 
системы». 

Цифровая платформа Система 
оперативного управления 
«Эталон» в функциональности: 

- программа для ЭВМ «Система 
оперативного управления «Эталон» в 
конфигурации «Документооборот», 
версия 2»; 
- программа для ЭВМ «Система 
оперативного управления «Эталон» в 
конфигурации «Ситуационный 
центр», версия 2»; 
- программа для ЭВМ «Система 
оперативного управления «Эталон» в 
конфигурации «Организация 
деятельности», версия 2»; 
- программа для ЭВМ «Система 
оперативного управления «Эталон» в 
конфигурации «Контроль», версия 2»; 
- программа для ЭВМ «Система 
управления бизнес-процессами 
«Эталон.BPM»; 
- программный компонент «Сервис 
«Прямая связь»; 
- программа для ЭВМ «Мобильное 
приложение «Система оперативного 
управления «Эталон», версия 2». 

1 397 800 

Срок действия доступа – 
12 (Двенадцать) 
месяцев. 
 
В стоимость включены: 
выделение серверных 
мощностей и базовая 
техническая поддержка 
ПО. 
 
Состав услуг базовой 
технической поддержки 
ПО приведен в файле 
«Описание процессов 
сопровождения ПО» на 
сайте Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-

it.pro/support/.  
 
Общее описание 
функциональных 
возможностей ПО 
приведено на сайте 
Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-
it.pro/products/ (см. в 
разрезе каждого ПО).  
 
Полное описание 
функциональных 
возможностей 
приведено в 
эксплуатационной 
документации. 
 
Приобретение 
доступа возможно 
также через 
Партнеров и Агентов 
ООО «Сибирские 
интеграционные 
системы». 
 

https://www.sis-it.pro/products/
https://www.sis-it.pro/products/
https://www.sis-it.pro/support/
https://www.sis-it.pro/support/
https://www.sis-it.pro/products/
https://www.sis-it.pro/products/


           

Программа для ЭВМ «Мобильное 
приложение «Система 
оперативного управления 
«Эталон», версия 2» 1 бесплатно 

Для дополнительного 
доступа со смартфонов 
рекомендуется 
приобрести пакет 
дополнительных 
внешних подключений к 
СОУ "Эталон" 

Программа для ЭВМ «Система 
управления бизнес-процессами 
«Эталон.BPM» 

1 38 850 

Срок действия доступа – 
12 (Двенадцать) 
месяцев. 
 
В стоимость включены: 
выделение серверных 
мощностей и базовая 
техническая поддержка 
ПО. 
 
Состав услуг базовой 
технической поддержки 
ПО приведен в файле 
«Описание процессов 
сопровождения ПО» на 
сайте Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-

it.pro/support/.  
 
Общее описание 
функциональных 
возможностей ПО 
приведено на сайте 
Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-
it.pro/products/ (см. в 
разрезе каждого ПО).  
 
Полное описание 
функциональных 
возможностей 
приведено в 
эксплуатационной 
документации. 
 
Приобретение 
доступа возможно 
также через 
Партнеров и Агентов 
ООО «Сибирские 
интеграционные 
системы». 

Интеграционное решение EtaData, 
версия 2  

(для подключения не более 10 
экземпляров внешних систем) 

Не более 10 25 186 500 

Срок действия доступа – 
12 (Двенадцать) 
месяцев. 
 
В стоимость включены: 
выделение серверных 
мощностей и базовая 
техническая поддержка 
ПО. 
 
Состав услуг базовой 
технической поддержки 
ПО приведен в файле 
«Описание процессов 
сопровождения ПО» на 
сайте Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-

it.pro/support/.  
 

Интеграционное решение EtaData, 
версия 2  

(для подключения от 11 и не более 20 
экземпляров внешних систем) 

Не более 20 30 223 800 

Интеграционное решение EtaData, 
версия 2  

(для подключения от 21 и не более 30 
экземпляров внешних систем) 

Не более 30 35 261 100 

https://www.sis-it.pro/support/
https://www.sis-it.pro/support/
https://www.sis-it.pro/products/
https://www.sis-it.pro/products/
https://www.sis-it.pro/support/
https://www.sis-it.pro/support/


           

Общее описание 
функциональных 
возможностей ПО 
приведено на сайте 
Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-
it.pro/products/ (см. в 
разрезе каждого ПО).  
 
Полное описание 
функциональных 
возможностей 
приведено в 
эксплуатационной 
документации. 
 
Приобретение 
доступа возможно 
также через 
Партнеров и Агентов 
ООО «Сибирские 
интеграционные 
системы». 

Программа для ЭВМ 
«Национальный портал 
подрядчиков и поставщиков» 

1 150 000 

Стоимость приведена 
для тарифа 
«Расширенный». 
 
Срок действия доступа – 
12 (Двенадцать) 
месяцев. 
 
В стоимость включены: 
выделение серверных 
мощностей и базовая 
техническая поддержка 
ПО. 
 
Состав услуг базовой 
технической поддержки 
ПО приведен в файле 
«Описание процессов 
сопровождения ПО» на 
сайте Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-

it.pro/support/.  
 
Общее описание 
функциональных 
возможностей ПО 
приведено на сайте 
Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-
it.pro/products/ (см. в 
разрезе каждого ПО).  
 
Полное описание 
функциональных 
возможностей 
приведено в 
эксплуатационной 
документации. 
 
Приобретение 
доступа возможно 
также через 
Партнеров и Агентов 
ООО «Сибирские 
интеграционные 
системы». 

https://www.sis-it.pro/products/
https://www.sis-it.pro/products/
https://www.sis-it.pro/support/
https://www.sis-it.pro/support/
https://www.sis-it.pro/products/
https://www.sis-it.pro/products/


           

Программа для ЭВМ 
«Геоинформационный сервис 
«Эталон» 

1 

Стоимость 
рассчитывается 
индивидуально и 
зависит от набора 

требуемого Клиенту 
функционала 

Срок действия доступа – 
12 (Двенадцать) 
месяцев. 
 
В стоимость включены 
выделение серверных 
мощностей и базовая 
техническая поддержка 
ПО. 
 
Состав услуг базовой 
технической поддержки 
ПО приведен в файле 
«Описание технической 
поддержки» на сайте 
Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-

it.pro/support/.  
 
Описание 
функциональных 
возможностей 
приведено в 
эксплуатационной 
документации. 
 
Приобретение 
доступа возможно 
также через 
Партнеров ООО 
«Сибирские 
интеграционные 
системы». 

Программный компонент 
«Медиасервер обработки 
видеопотоков» 

1 

Стоимость 
рассчитывается 
индивидуально и 
зависит от набора 

требуемого Клиенту 
функционала 

Срок действия доступа – 
12 (Двенадцать) 
месяцев. 
 
В стоимость включены 
выделение серверных 
мощностей и базовая 
техническая поддержка 
ПО. 
 
Состав услуг базовой 
технической поддержки 
ПО приведен в файле 
«Описание технической 
поддержки» на сайте 
Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-
it.pro/support/  
 
Описание 
функциональных 
возможностей 
приведено в 
эксплуатационной 
документации. 
 
Приобретение 
доступа возможно 
также через 
Партнеров ООО 
«Сибирские 
интеграционные 
системы». 

Программный компонент «Сервис 
«Прямая связь». 1 

Стоимость 
рассчитывается 
индивидуально и 

Срок действия доступа – 
12 (Двенадцать) 
месяцев. 

https://www.sis-it.pro/support/
https://www.sis-it.pro/support/
https://www.sis-it.pro/support/
https://www.sis-it.pro/support/


           

зависит от набора 
требуемого Клиенту 

функционала 

 
В стоимость включены 
выделение серверных 
мощностей и базовая 
техническая поддержка 
ПО. 
 
Состав услуг базовой 
технической поддержки 
ПО приведен в файле 
«Описание технической 
поддержки» на сайте 
Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-
it.pro/support/  
 
Описание 
функциональных 
возможностей 
приведено в 
эксплуатационной 
документации. 
 
Приобретение 
доступа возможно 
также через 
Партнеров ООО 
«Сибирские 
интеграционные 
системы». 

 

 

Вариант II: приобретение права использования ПО на условиях простой 
(неисключительной) лицензии посредством заключения лицензионного договора. 

В данном случае ПО устанавливается на сервере Лицензиата, Лицензиату 
предоставляется ПО в следующей комплектации: 

• дистрибутив ПО; 

• комплект эксплуатационной документации на ПО; 

• ключи активации лицензии (файлы), соответствующие передаваемым правам, 
предназначенные для использования при установке ПО с дистрибутива или его образа (если 
применимо). 

ПО в данном варианте лицензируется по количеству одновременно работающих 
(конкурентных) пользователей. Общее количество пользователей, которые могут быть заведены в 
ПО, не ограничено. 

Базовые цены приведены в Таблице 2. 

Минимальное количество пользователей в лицензии – 100 (Сто) пользователей (если 

договором не предусмотрено иное). 

Срок действия лицензии определяется договором и может составлять от 3 (Трех) месяцев 
до 30 (Тридцати) лет, но в любом случае не более срока действия исключительного права на ПО. 

Базовые цены, приведенные в Таблице 2, указаны в отношении лицензий сроком на 1 
(Один) год для 1 (Одного) одновременно работающего (конкурентного) пользователя.  

Стоимость краткосрочных лицензий (до 1 (Одного) года) и долгосрочных лицензий (свыше 
1 (Одного) года) рассчитывается индивидуально. 

 

 

https://www.sis-it.pro/support/
https://www.sis-it.pro/support/


           

Таблица 2 

Наименование ПО Кол-во 
одновременно 
работающих 

пользователей / 
информационных 

систем 

Стоимость 
(руб.) 

Примечание 

Программа для ЭВМ «Система 
оперативного управления «Эталон» в 
конфигурации «Документооборот», 

версия 2» 

1 20 700 

Срок лицензии – 12 
(Двенадцать) месяцев. 
 
В стоимость лицензии 
включена базовая 
техническая поддержка 
ПО. 
 
Состав услуг базовой 
технической поддержки 
ПО приведен в файле 
«Описание процессов 
сопровождения ПО» на 
сайте Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-

it.pro/support/.  
 
Общее описание 
функциональных 
возможностей ПО 
приведено на сайте 
Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-
it.pro/products/ (см. в 
разрезе каждого ПО).  
 
Полное описание 
функциональных 
возможностей 
приведено в 
эксплуатационной 
документации. 
 
Приобретение 
доступа возможно 
также через 
Партнеров и Агентов 
ООО «Сибирские 
интеграционные 
системы». 

Программа для ЭВМ «Система 
оперативного управления «Эталон» в 
конфигурации «Ситуационный 
центр», версия 2» 

1 55 600 

Программа для ЭВМ «Система 
оперативного управления «Эталон» в 
конфигурации «Организация 
деятельности», версия 2» 

1 77 000 

Программа для ЭВМ «Система 
оперативного управления «Эталон» в 
конфигурации «Контроль», версия 

2» 

1 86 000 

Программа для ЭВМ «Мобильное 
приложение «Система 
оперативного управления 
«Эталон», версия 2» 1 бесплатно 

Для дополнительного 
доступа со смартфонов 
рекомендуется 
приобрести пакет 
дополнительных 
внешних подключений к 
СОУ "Эталон" 

Программа для ЭВМ «Система 
управления бизнес-процессами 
«Эталон.BPM» 

1 25 900 

Срок лицензии – 12 
(Двенадцать) месяцев. 
 
В стоимость лицензии 
включена базовая 
техническая поддержка 
ПО. 
 
Состав услуг базовой 
технической поддержки 
ПО приведен в файле 
«Описание процессов 
сопровождения ПО» на 
сайте Компании в сети 

https://www.sis-it.pro/support/
https://www.sis-it.pro/support/
https://www.sis-it.pro/products/
https://www.sis-it.pro/products/


           

Интернет по адресу: 
https://www.sis-

it.pro/support/.  
 
Общее описание 
функциональных 
возможностей ПО 
приведено на сайте 
Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-
it.pro/products/ (см. в 
разрезе каждого ПО).  
 
Полное описание 
функциональных 
возможностей 
приведено в 
эксплуатационной 
документации. 
 
Приобретение 
доступа возможно 
также через 
Партнеров и Агентов 
ООО «Сибирские 
интеграционные 
системы». 

Интеграционное решение EtaData, 
версия 2  

(для подключения не более 10 
экземпляров внешних систем) 

Не более 10 16 791 000 

Срок лицензии – 12 
(Двенадцать) месяцев. 
 
Общее описание 
функциональных 
возможностей ПО 
приведено на сайте 
Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-
it.pro/products/ (см. в 
разрезе каждого ПО).  
 
Полное описание 
функциональных 
возможностей 
приведено в 
эксплуатационной 
документации. 
 
Приобретение 
доступа возможно 
также через 
Партнеров и Агентов 
ООО «Сибирские 
интеграционные 
системы». 

Интеграционное решение EtaData, 
версия 2  

(для подключения от 11 и не более 20 
экземпляров внешних систем) 

Не более 20 20 149 200 

Интеграционное решение EtaData, 
версия 2  

(для подключения от 21 и не более 30 
экземпляров внешних систем) 

Не более 30 23 507 400 

Программа для ЭВМ 
«Геоинформационный сервис 
«Эталон» 

1 

Стоимость 
рассчитывается 
индивидуально и 
зависит от набора 

требуемого Клиенту 
функционала 

Срок лицензии – 12 
(Двенадцать) месяцев. 
 
В стоимость лицензии 
включена базовая 
техническая поддержка 
ПО. 
 
Состав услуг базовой 
технической поддержки 
ПО приведен в файле 
«Описание процессов 
сопровождения ПО» на 
сайте Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-

https://www.sis-it.pro/support/
https://www.sis-it.pro/support/
https://www.sis-it.pro/products/
https://www.sis-it.pro/products/
https://www.sis-it.pro/products/
https://www.sis-it.pro/products/
https://www.sis-it.pro/support/


           

it.pro/support/.  
 
Общее описание 
функциональных 
возможностей ПО 
приведено на сайте 
Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-
it.pro/products/ (см. в 
разрезе каждого ПО).  
 
Полное описание 
функциональных 
возможностей 
приведено в 
эксплуатационной 
документации. 
 
Приобретение 
доступа возможно 
также через 
Партнеров и Агентов 
ООО «Сибирские 
интеграционные 
системы». 

Программный компонент «Сервис 
«Прямая связь» 

1 

Стоимость 
рассчитывается 
индивидуально и 
зависит от набора 

требуемого Клиенту 
функционала 

Срок лицензии – 12 
(Двенадцать) месяцев. 
 
В стоимость лицензии 
включена базовая 
техническая поддержка 
ПО. 
 
Состав услуг базовой 
технической поддержки 
ПО приведен в файле 
«Описание процессов 
сопровождения ПО» на 
сайте Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-

it.pro/support/.  
 
Общее описание 
функциональных 
возможностей ПО 
приведено на сайте 
Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-
it.pro/products/ (см. в 
разрезе каждого ПО).  
 
Полное описание 
функциональных 
возможностей 
приведено в 
эксплуатационной 
документации. 
 
Приобретение 
доступа возможно 
также через 
Партнеров и Агентов 
ООО «Сибирские 
интеграционные 
системы». 

Программный компонент 
«Медиасервер обработки 
видеопотоков» 

1 
Стоимость 

рассчитывается 
индивидуально и 

Срок лицензии – 12 
(Двенадцать) месяцев. 
 

https://www.sis-it.pro/products/
https://www.sis-it.pro/products/
https://www.sis-it.pro/support/
https://www.sis-it.pro/support/
https://www.sis-it.pro/products/
https://www.sis-it.pro/products/


           

зависит от набора 
требуемого Клиенту 

функционала 

В стоимость лицензии 
включена базовая 
техническая поддержка 
ПО. 
 
Состав услуг базовой 
технической поддержки 
ПО приведен в файле 
«Описание процессов 
сопровождения ПО» на 
сайте Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-

it.pro/support/.  
 
Общее описание 
функциональных 
возможностей ПО 
приведено на сайте 
Компании в сети 
Интернет по адресу: 
https://www.sis-
it.pro/products/ (см. в 
разрезе каждого ПО).  
 
Полное описание 
функциональных 
возможностей 
приведено в 
эксплуатационной 
документации. 
 
Приобретение 
доступа возможно 
также через 
Партнеров и Агентов 
ООО «Сибирские 
интеграционные 
системы». 

 

 

Базовые цены для подключения внешних информационных систем к ПО ООО «Сибирские 
интеграционные системы» приведены в Таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование типа подключения Стоимость 
(руб.) 

Примечание 

Предоставление внешней информационной 
системе выделенного доступа к СОУ 
«Эталон» для загрузки данных через 
существующее API 

98 400 

Для одновременного доступа нескольких 
внешних информационных систем 
требуется количество доступов, равное 
количеству информационных систем, в 
противном случае будет использоваться 
пул пользовательских лицензий 
(доступов). 
 
Приобретение лицензий возможно 
также через Партнеров и Агентов 
ООО «Сибирские интеграционные 
системы». 

Предоставление внешней информационной 
системе выделенного доступа к СОУ 
«Эталон» для загрузки значений показателей 
через существующее API 

73 800 

Предоставление внешней информационной 
системе выделенного доступа к СОУ 
«Эталон» для создания/редактирования 
базовых и конфигурируемых полей 
информационной модели объекта через 
существующее API 

73 800 

Предоставление внешней информационной 
системе выделенного доступа к СОУ 
«Эталон» для создания/редактирования 
финансового плана информационной модели 
объекта через существующее API 

73 800 

Предоставление внешней информационной 
системе выделенного доступа к СОУ 

73 800 

https://www.sis-it.pro/support/
https://www.sis-it.pro/support/
https://www.sis-it.pro/products/
https://www.sis-it.pro/products/


           

«Эталон» для загрузки данных по контрактам 
информационной модели объекта: 
характеристик контрактов, дополнительных 
соглашений, файлов, планов, платежей и 
финансовых актов через существующее API 

Предоставление внешней информационной 
системе выделенного доступа к СОУ 
«Эталон» для создания/редактирования 
укрупненного сетевого графика 
информационной модели объекта через 
существующее API 

73 800 

Предоставление внешней информационной 
системе выделенного доступа к СОУ 
«Эталон» для загрузки геоданных 
информационной модели объекта через 
существующее API 

73 800 

Предоставление внешней информационной 
системе выделенного доступа к СОУ 
«Эталон» для задания признаков 
информационной модели объекта через 
существующее API 

73 800 

Предоставление внешней информационной 
системе выделенного доступа к СОУ 
«Эталон» для создания/редактирования 
реестровых данных информационной модели 
объекта через существующее API 

73 800 

Предоставление внешней информационной 
системе выделенного доступа к СОУ 
«Эталон» для загрузки файлов через 
существующее API 

73 800 

Предоставление внешней информационной 
системе выделенного доступа к СОУ 
«Эталон» для запуска бизнес процесса 
посредством программы для ЭВМ «Система 
управления бизнес-процессами 
«Эталон.BPM» через существующее API 

73 800 

Предоставление внешней информационной 
системе выделенного доступа к СОУ 
«Эталон» для получения выборок данных по 
заданному шаблону через существующее API 

73 800 

 

Базовые цены, приведенные в настоящем документе, действуют при заключении договора 
до 31.12.2023 г. Базовые цены могут быть изменены Правообладателем в зависимости от уровня 

инфляции, изменения курсов валют либо по другим причинам, влияющим на ценообразование. 

В любом случае Правообладатель оставляет за собой право пересмотреть настоящие 
базовые цены с публикацией новых базовых цен на сайте Компании с указанием срока начала их 
действия.  

Для определения способа и стоимости приобретения прав на ПО просим Вас направить 
соответствующий запрос по электронной почте на адрес mail@sis-it.pro.  

mailto:mail@sis-it.pro

