АО «Самара-Информспутник»
Цены на программные модули и предоставляемые услуги
действует с 01 января 2022 года

Настоящий Прайс-лист включает в себя следующие группы:
1) простая (корпоративная) лицензия на зарегистрированное программное обеспечение,
разработанное АО «Самара-Информспутник»;
2) поставка программного обеспечения, разработанного ЗАО ЦСИ «Интегро» на основании
партнерского договора;
3) услуги по обучению работе с программным обеспечением и технической поддержке.
1) Простая (корпоративная) лицензия на зарегистрированное программное обеспечение,
разработанное АО «Самара-Информспутник»
Простая лицензия (предоставляется любым предприятиям или индивидуальным
предпринимателям) – это право использовать ПС на произвольном числе компьютеров в рамках
одной локальной вычислительной сети и одной организации (находящиеся вне локальной сети
филиалы считаются другими организациями и для использования ПС в их рамках требуется
приобретение дополнительной лицензии).
Передача прав на программное обеспечение осуществляется по лицензионному
договору, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
«Программный комплекс расширения возможностей геоинформационных систем»
(«Спутник-ГИС») №2011613744 от 13 мая 2011г.
включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин
и баз данных 30.12.2020 г., реестровый № 8381.
Торговое наименование
программного модуля

Выполняемая функция

Цена лицензии, руб.
Продажа1) Обновление2)

Спутник ГИС: Контроль
целостности
Спутник ГИС: Менеджер
растров
Спутник ГИС: Отчеты
Спутник ГИС: Внешние
интернет-источники
Спутник ГИС:
Аудит и репликация
Спутник ГИС: Сервисные
операции
Спутник ГИС:
Конвертация
Спутник ГИС: Базовый

Хранение и обеспечение целостности
пространственных данных
Подключение и анализ растровых
изображений
Построение и выдача отчетов,
содержащих карты и схемы
Представление карт и снимков в среде
Интернет
Обмен данными между
геоинформационными системами
Сервисные операции, направленные на
ускорение работы пользователей?
массовые операции
Трансформирование и конвертация
пространственных данных
Включает в себя модули Контроль
целостности, Менеджер растров,
Внешние интернет-источники,
Сервисные операции, Конвертация

15 000

5 000

24 000

8 000

24 000

8 000

35 000

11 667

17 000

5 667

24 000

8 000

20 000

6 667

99 000

-

Торговое наименование
программного модуля
Спутник ГИС:
Градостроитель с
Классификатором для
градостроителей

Выполняемая функция

Решение прикладных тематических
задач на основе ГИС

Цена лицензии, руб.
Продажа1) Обновление2)
200 000
66 667

1)

Возможна поставка модулей «Спутник ГИС» и обновлений к ним со специальными
доработками по договорным ценам. Цена утверждается приказом генерального директора АО
«Самара-Информспутник».
2)
Обновления модулей выполняет только правообладатель (АО «Самара-Информспутник»)
непосредственно организации-пользователю. Исключением могут быть случаи обязательств
Партнера или иной третьей организации перед организацией-пользователем. Скидок при этом
не предоставляется.

«Программное обеспечение для картографических интернет-сайтов»
(«Спутник-Геопортал») - №2011613745 от 13 мая 2011г.
Торговое
наименование
Стоимость,
Назначение
программного
руб.
модуля
Спутник-Геопортал: Публикация в геопортале в режиме просмотра одной карты
100 000
базовая версия1)
из профессиональной ГИС 2)
Спутник-Геопортал: Создание полнофункциональной веб-гис муниципального
полная версия1)
или регионального масштаба, с возможностью компоновать
в одной интерактивной карте несколько источников данных,
предоставлять поисковые сервисы, организовывать
500 000
многопользовательскую работу над слоями общих данных
(в том числе и сбор информации от населения), применять
интерактивные карты на сторонних сайтах.
1)

Возможна поставка программы «Спутник-Геопортал» в иных комплектациях по договорным
ценам
2)
Наборы функций приведены в таблице ниже.

Таблица. Версии поставки программы «Геопортал»
Функции
Программная основа сайта геопортала, с панелью управления, системой
кеширования, картографическими страницами на основе flash и javascript
Возможность регистрации, личный кабинет для пользователей
Подключение картографических источников из ГИС Ингео
Подключение картографических источников от сторонних WMS-серверов
Подключение картографических источников с трансформацией координат
Возможность ведения векторных слоев в режиме только просмотра
Полнофункциональная многопользовательская работа с векторными слоями,
премодерация данных
Работа с семантическими данными из Ингео-слоев
Импорт/экспорт векторных слоев в Ингео-слои
Импорт/экспорт векторных слоев в обменные файлы
Управление составом слоев в flash-карте
Управление списком векторных объектов в flash-карте
Инструмент для управления масштабом
Инструмент для точечных поисковых запросов
Инструмент для текстовых поисковых запросов
Инструмент для печатной версии карты
Инструмент для получения ссылки на карту
Инструмент для получения кода встраивания карты в сторонний сайт
Инструмент для создания объектов на карте
Упрощенный инструмент для создания объектов на карте
Инструмент запроса кратчайшего пути
Инструмент для полноэкранного режима
Инструмент управления локальными слоями
Импортирование GPS-трека
Инструмент измерения расстояний на карте
Живые векторные слои
Массовый импорт данных из Википедии
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2) Поставка программного обеспечения, разработанного ЗАО ЦСИ «Интегро» на
основании партнерского договора
Цены на программное обеспечение предоставляются ЗАО ЦСИ «Интегро». Условия
предоставления лицензий http://integro.ru/price.htm. Здесь приведено справочно.
Передача прав на программное обеспечение осуществляется по лицензионному
договору, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Наименование ПО
Базовая
односерверная
лицензия ГИС
«ИнГео»

Геоинформационная система (ГИС) «ИнГео»
Комментарий
Количество рабочих мест в локальной
вычислительной сети отдельной организации не
ограничено, но при следующих ограничениях:
1. Под локальной вычислительной сетью понимается
вычислительная сеть в рамках одного
муниципального учреждения – как одного «простого»
(без филиалов, дочерних организаций) юридического
лица в составе Администрации муниципалитета,
например, Главного управления архитектуры и
градостроительства, Комитета по управлению
муниципальной собственностью, Управление
коммунального хозяйства. Базовую лицензию могут
приобретать также Муниципальные унитарные
предприятия (МУП), а также немуниципальные
организации (проектные, юридические, городские
инженерные службы и другие организации, не
подпадающие под лицензию ГИС «ИнГео»
корпоративную односерверную).
2. Пользователями ГИС могут быть только работники
этой организации. Пользователи других организаций,
в т.ч. других подразделений администрации
муниципалитета, не могут быть пользователями такой
системы, даже, если они технически имеют
возможность работать в той же вычислительной сети,
где установлена ГИС. Для подключения других
муниципальных учреждений (администрации
муниципалитета в целом) необходимо приобретать
«корпоративную» лицензию (см. ниже).
Базовая лицензия может приобретаться на всю
администрацию (т.е. в варианте корпоративной
односерверной) в случае, если это администрация
муниципального района или города, меньше 50 тыс.
жителей. Т.е. для администраций малых городов и
муниципальных районов субъектов федерации
«базовая лицензия» по объему соответствует
«корпоративной» лицензии.
Без права доступа к ГИС сторонних пользователей.

Стоимость (руб.)
72 000

Наименование ПО
Лицензия ГИС
«ИнГео»
корпоративная
односерверная.

«Интернетлицензия» ГИС
«ИнГео»

Комментарий
В корпоративной лицензии количество рабочих мест
в вычислительной сети, где установлена ГИС
«ИнГео», не ограничено, но при следующих
ограничениях:
1. Допускается устанавливать только один сервер
ГИС «ИнГео» с подключением к нему произвольного
количества пользовательских рабочих мест при
соблюдении других перечисленных ниже
ограничений
2. Организациями, которым дается право
приобретения корпоративной лицензии, могут
являться:
а) Администрации муниципальных образований в
целом (с числом жителей более 50 тыс.) с правом
подключения к единой муниципальной ГИС всех
своих отделов и учреждений (в рамках единой
вычислительной сети). МУПы не могут быть
подключены к ГИС с такой лицензией, если не имеют
своей отдельной лицензии.
б) Промышленные предприятия
(машиностроительные, нефтедобывающие,
нефтеперерабатывающие, химические, строительные,
морские порты, космодромы и т.п.).
3. Пользователями ГИС могут являться только
сотрудники одного юридического лица организациизаказчика, но не других организаций. Т.е. допускается
подключение в качестве пользователей сотрудников
филиалов. Однако, нельзя подключать пользователей
других юридических лиц, - даже, если они являются
дочерними от организации-заказчика.
Интернет-лицензию необходимо прибретать, если
предполагается выход ГИС «ИнГео» в сети интернет
с обращением к ней внешних лиц. При этом не имеет
значения – разработан ли к ГИС «ИнГео» свой
программный модуль, обеспечивающий публикацию
карт в интернет, или используется штатный
публикатор ГИС «ИнГео».
Если организации нужно иметь два сервера ГИС –
для публикации карт в интернет и внутренний
корпоративный, то необходимо приобретать две
лицензии – интернет-лицензию и соответствующую
лицензию для внутренней работы, которая
обеспечивает подготовку данных для публикации в
интернет.

Стоимость (руб.)
250 000

360 000

4) Услуги по обучению работе с программным обеспечением и технической поддержке
Услуги предоставляются на основании договора. Стоимость услуг не облагается НДС в
связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Наименование услуги
Обучение пользователя
ГИС «Ингео» и работе с
модулями (12 часов)
Обучение администратора
ГИС «Ингео»
Техническое обслуживание
ПО ГИС предприятий

Предоставляемые услуги
Комментарий
Группа до 5 человек включительно,
дополнительный человек + 5000 руб.
После курса обучения пользователя
дополнительно (4 часа), стоимость указана
за одного человека
В рамках договора на обслуживание в год
В рамках договора с оплатой по факту за
один час:
- в режиме удаленного доступа
- в режиме выезда к заказчику2)

Стоимость1) (руб.)
24 000

8 000
50 000
2500 руб.
3500 руб.

1)

Возможно предоставление услуг по договорным ценам, отличающимся от приведенных.
Услуги в режиме выезда к Заказчику оказываются только для предприятий, расположенных в
пределах. Самарской области. Минимальный объем оказанных услуг в режиме выезда к
заказчику на предприятия, расположенные за пределами г. Самары, в течение одного рабочего
дня составляет не менее 6 часов.
2)

По вопросам заключения договоров:
Чичева Марина Александровна, mchi@geosamara.ru, 8 (846) 267-47-74, 267-49-05 (доб. 25)

