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Коммерческое предложение 

 
Расчет затрат на услуги аренды информационно-аналитической системы  

 «Аверс: Система независимой оценки качества оказания услуг»1  

 

Наименование, место 

нахождения: 

ООО  Центр информационных технологий «Аверс» (ООО ЦИТ 

«Аверс») 

101000 г. Москва, ул. Лубянский проезд, д. 27/1, стр. 1   

Банковские 

реквизиты: 

Расчетный счет № 40702810138330102628 в ПАО Сбербанк, г. 

Москва,  

Корреспондентский счет  30101810400000000225, 

БИК 044525225 

ИНН, КПП, ОГРН ИНН 7709287765, КПП 770901001, 

ОГРН 1027700261380 

 

1. Спецификация услуг:  

 
№ Наименование услуги Единица 

измерения 

Количе

ство 

1 Передача пользовательской лицензии на программное изделие на 

период действия контракта Заказчика на проведение независимой 

оценки (до 5 месяцев) 

Лицензия 1 

2 Настройка и конфигурирование ИС: 

 Добавление списка организаций 

 Настройка анкеты респондента2 

 Настройка анкеты оператора3 

 Настройка сводной ведомости независимой оценки (свод данных 

анкеты респондента и анкеты оператора)4 

 Настройка отчетных форм (сводных итоговых таблиц, рейтингов 

и т.п.)5 

 Создание пользователей (роль – оператор) для работы с ИС 

 

ИС 1 

3 Обучение пользователей работе с ИС  Вебинар  1 

4 Хостинг на сервере компании -- 1 

 

 

                                                           
1 АИС «Аверс: Система независимой оценки качества оказания услуг» разработана на базе АИС «Аверс: Система 

независимой оценки качества образовательной деятельности»  
2 Настройка анкеты респондента проводится по методикам, предоставленным Заказчиком 
3 Настройка анкеты оператора проводится по методикам, предоставленным Заказчиком 
4 Настройка сводной ведомости проводится по методикам, предоставленным Заказчиком 
5 Настройка отчетов проводится по формам, предоставленным Заказчиком с учетом возможностей ИС 
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2. Стоимость услуг: 

 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Количество Цена, рубли 

Аренда ИС Организация  от 100  2 000 

от 21 до 99  5 000 

до 20  10 000 

 Настройка анкеты респондента6 

 Настройка анкеты оператора7 

 Настройка сводной ведомости 

независимой оценки (свод данных 

анкеты респондента и анкеты 

оператора)8 

Расчет ведется за комплект анкет одного 

типа организаций  

 

Комплект 

анкет одного 

типа 

организации 

до 100 

организаций 

80 000 

от 100 

организаций  

- 

 

 

3.   Стоимость услуг (по окончанию независимой оценки): 

 
Наименование услуги Единица 

измерения 

Количество Цена, рубли 

Хранение данных на сервере компании с 

доступом оператора к ИС 

рубли  ежемесячно  от 2 000 

 
 Аренда ИС включает в себя все услуги по обеспечению безопасности данных Заказчика, в 

частности: 

- соблюдение закона «О персональных данных» 

- соглашение о конфиденциальности между Исполнителем и Заказчиком 

- соглашение об отсутствии доступа Исполнителя к данным Заказчика после передачи прав доступа к 

ИС (на протяжении всего периода аренды). 

 

 

 

 

Генеральный  директор                                  Лозицкий И.Г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Толстова Мария Владимировна 

tolstova@iicavers.ru 

8 495 995 58 32 

                                                           
6 Настройка анкеты респондента проводится по методикам, предоставленным Заказчиком 
7 Настройка анкеты оператора проводится по методикам, предоставленным Заказчиком 
8 Настройка сводной ведомости проводится по методикам, предоставленным Заказчиком 


