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ПРАЙС-ЛИСТ 

действует до 28 февраля 2023 года 
1. Лицензии на программные средства (ПС) 

 

Наименование лицензии Лицензия Цена,  руб. 

 

 

eLearning Server 4G, версия «Базовая» 
 Платформа для организации электронного, дистанционного и 
смешанного обучения. 

на 1 сервер 650 000 

 

eLearning Server 4G, версия «Расширенная» 
Платформа для организации электронного, дистанционного и 
смешанного обучения. 
Включает работы по установке, настройке, графическому дизайну, 
обучению, настройке ролей, настройке терминологии, интеграции с 
типовым программным обеспечением. 

на 1 сервер 750 000 

 

eLearning Server 5G, версия «Базовая» 
Инновационная платформа, обеспечивающая непревзойденное 
качество обучения. Методики дзен-обучения и коучинг-подхода 
вкупе с инструментами проактивной коммуникации существенно 
повышают эффективность обучения.  

на 1 сервер 850 000 

 

eLearning Server 5G, версия «Расширенная» 
Инновационная платформа, обеспечивающая непревзойденное 
качество обучения. Методики дзен-обучения и коучинг-подхода 
вкупе с инструментами проактивной коммуникации существенно 
повышают эффективность обучения. Включает работы по 
установке, настройке, графическому дизайну, обучению, настройке 
ролей, настройке терминологии, интеграции с типовым 
программным обеспечением 

на 1 сервер 950 000 

 

Hypermethod Assessment Tools (HAT), версия 
«Базовая» 
Система оценки персонала. Включает оценку по компетенциям и 
KPI. 

на 1 сервер 750 000 

 

Hypermethod Assessment Tools (HAT), версия 
«Расширенная» 
Система оценки персонала. Включает оценку по компетенциям, по 
KPI, оценку по бизнес-целям, оценку эффективности деятельности 
сотрудников (Performance appraisal), оценку на основе бизнес-
кейсов. 

Включает работы по установке, настройке и обучению. 

на 1 сервер 1 500 000 

 

eAuthor.Cloud 
Облачная платформа для коллективной разработки электронных 
курсов для дистанционного и очного обучения 

на 1 сервер 450 000 

 

eClass  
Платформа для проведения видеоконференций, вебинаров, 
виртуальных классов.  

 на 1 сервер 450 000 

 

iNstructor v.2.0  
Инструмент управления обучением в компьютерных классах. 
Серверная лицензия (10 рабочих мест слушателей и 1 рабочее место 
преподавателя) 

 10 
слушателей/ 

1 
преподавате

ль 

89 000 
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2. Лицензии на дополнительные программные модули  

Наименование Лицензия 
Цена, руб.  
eLearning 
Server 4G 

Цена,  руб.  
eLearning 
Server 5G 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
Обеспечивает проведение обучения в системе eLearning Server с помощью 
мобильных устройств (iOS и Android) 

на  
1 сервер 

300 000 360 000 

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ (БАЗА ЗНАНИЙ)  
Обеспечивает хранение и индексацию учебного контента, деловых и технических 
документов, легкий поиск по ключевым словам и структурное хранение по 
темам/тэгам. Подписка на новые материалы по ключевым словам. 

на  
1 сервер 

250 000 300 000 

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА 
Модуль предназначен для учета вакансий и заявок на подбор сотрудников, 
автоматической публикации объявлений о вакансиях в Интернете, автоматического 
сбора откликов с сайтов, переноса найденных резюме во внутреннюю базу 
компании, отслеживания статуса заявок на подбор, хранения полной истории 
работы по каждому кандидату. 

на  
1 сервер 

250 000 300 000 

АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 
Модуль предназначен для создания различных программ адаптации для 
максимально быстрого вхождения сотрудников в должность, включая активности 
различного плана (инструктаж на рабочем месте, дистанционный курс, изучение 
документов, взаимодействие с коллегами, собеседования с руководителями), а 
также постановки задач и контрольных точек на испытательный срок  

на  
1 сервер 

250 000 300 000 

РОТАЦИЯ  
Модуль предназначен для организации и проведения сессий ротации сотрудников 

на 1 сервер 250 000 300 000 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ  
Модуль предназначен для формирования и ведения списка сотрудников, 
потенциально способных к руководящей деятельности, отвечающих требованиям, 
предъявляемым должностью, подвергшихся отбору и прошедших целевую 
квалификационную подготовку. 

на  
1 сервер 

250 000 300 000 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ (ИПР) 
Модуль предназначен для управления развитием сотрудников с помощью ИПР, 
который как путевой лист от точки А к точке Б ведет сотрудников по пути 
профессионального роста.  

на  
1 сервер 

250 000 300 000 

ПОЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Модуль обеспечивает упрощение процедуры проведения полевого обучения с 
помощью мобильного приложения; повышение управляемости командой 
сотрудников и возможностей контроля; повышение уровня компетенций 
сотрудников; соблюдение выполнения стандартов организации по работе с 
клиентами; повышение у сотрудника мотивации и лояльности к компании и 
руководителю. 

на  
1 сервер 

650 000 910 000 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ И ЗАТРАТ 
Модуль предназначен для автоматизации процессов планирования и учета затрат в 
годовом и квартальных циклах обучения, контроля выполнения плана по бюджету 
обучения.  

на  
1 сервер 

250 000 300 000 

РАСПИСАНИЕ ОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 
Модуль предназначен для формирования расписания очных занятий с учетом 
загрузки преподавателей, аудиторий и оборудования.  

на  
1 сервер 

300 000 360 000 

МОДУЛЬ ВЗАИМНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 
Модуль обеспечивает функционал для взаимного оценивания профессорско-
преподавательского состава, сотрудников учебного центра.  

на  
1 сервер 

250 000 300 000 
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МОТИВАЦИЯ И ГЕЙМИФИКАЦИЯ  
Модуль позволяет управлять мотивацией персонала на основе корпоративных 
ценностей, поощрять сотрудников нематериально и отслеживать влияние 
достижений на результат бизнеса в целом. 

на  
1 сервер 

300 000 360 000 

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ 
Включает модули «Планирование обучения и затрат», «Расписание очных занятий», 
автоматизацию бизнес-процессов создания и согласования заявок на обучение, 
аналитику по обработке заявок, планирование бюджета и контроль его исполнения, 
маркетплейс образовательных продуктов.   

на 1 сервер 
Не 

поставляется 
2 500 000 

3. Условия аренды ПС (SaaS) 
 

Характеристики Объем предоставляемых прав 

Набор программных средств (техническая поддержка включена)  eLearning Server 4G/5G 

Стоимость за 12 (Двенадцать) месяцев, руб. 179 000/189 000 

Количество слушателей в базе Без ограничений 

Количество пользователей, изучающих электронные 
курсы/проходящих оценку 

Без ограничений 

Количество пользователей, сдающих тесты/проходящих оценку Без ограничений 

Количество собственных электронных курсов/сессий оценки Без ограничений 

Количество тестовых вопросов Без ограничений 

Количество одновременных сессий обучения/оценки 
пользователей 

100 

Объем дискового пространства, выделяемый под контент 20 Гб 

Настройка дизайна по типовому шаблону в соответствии с 
бренд-буком Заказчика 

Да 

Возможность использовать собственное доменное имя Да 

 
4. Услуги 

 

Содержание услуги 
Стоимость,  

 руб. 
Комментарий 

Установка SSL-сертификата на сервере Заказчика  20 000 
Приобретение и размещение SSL-
сертификата на сервере Заказчика 

Обучение работе с системой (в очном или 
дистанционном режиме)  
  

35 000* 

8 академических часов. 
При очном обучении группа не более 6 
человек, при дистанционном обучении 
количество участников не ограничивается 

Типовые работы по внедрению системы 100 000 
Обучение, установка, настройка дизайна и 
ролей, интеграция с типовыми 
информационными системами (1С) 

Разработка электронных курсов от  250 000 
Стоимость разработки курса рассчитывается 
на базе согласованного ТЗ. 

Обследование и подготовка ТЗ 
 на площадке Заказчика в Москве или Санкт-
Петербурге 

250 000 

Срок разработки ТЗ составляет 15-20 рабочих 
дней с учетом выезда на площадку Заказчика 
на 2 рабочих дня  

*При заказе очного обучение стоимость билетов и проживания тренера оплачивается Заказчиком.  

 
Генеральный директор 

ООО «Ленвэа» 
 

_______________            Ю. О. Перепелицын 
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