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Главному врачу

Об организации системы ведомственного
информационного обмена (IVMED) в 2022 году

Сообщаю, что стоимость Абонемента гарантированной поддержки Базового пакета
системы ведомственного информационного обмена (ivmed) на 12 мес.,
с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. составит:

Абонемент гарантированной поддержки АС ВИО (ivmed)
с 01.01.2022 по 31.12.2022

Стоимость, руб.

Базовый пакет (до 3-х аккаунтов) 8 150

Базовый пакет (до 3-х аккаунтов)
Льготная цена при оплате до 31.12.2021

7 725

Стоимость дополнительных аккаунтов приведена в Приложении 1. Прейскурант на 2022 г.

Управляющий ООО «Прагматик» Казак О.В.

Подготовлено:
Жукова Н.А.
8-910-668-31-96
n.zhukova@srvsoft.ru
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Приложение 1. Прейскурант на 2022 г.
Автоматизированной Системы

«Ведомственный Информационный обмен»

Назначение системы. Система предназначена для организации обмена сообщениями,
файлами, выдачи заданий, постановки массовых заданий, контроля прочтения и
исполнения заданий адресатами.

Технологии. Система реализована как web-сервис. Со стороны пользователя
используется только web-браузер и не требует никаких предустановок на компьютер
пользователя. Система реализована на открытом языке. Система поставляется по модели
SaaS.

Аккаунт – сформированный в системе ведомственного информационного обмена
логин-пароль для доступа в систему с возможностью отправки-получения сообщений.

Стоимость за 12 мес. использования системы:

Пакет Цена руб., год,
за пакет

Цена руб., год, за пакет
(при оплате до 31.12.2021)

Базовый пакет
(до 3-х аккаунтов)

8 150 7 725

Дополнительные
аккаунты

Цена руб., год,
за аккаунт

Цена руб., год, за аккаунт
(при оплате до 31.12.2021)

4 - 10 3 300 3 150

11 - 25 2 970 2 835

26 - 50 2 695 2 573

50 - 100 2 420 2 310

Более 100 2 200 2 100

- Цена дозакупки определяется умножением цены дополнительного аккаунта на
необходимое количество аккаунтов и количество месяцев до окончания основной
поставки;

- Диапазон дозакупки рассчитывается сложением базового пакета и дозакупаемых
аккаунтов

- При одновременной покупке дополнительных аккаунтов, цена за весь пакет
закупаемых аккаунтов рассчитывается по стоимости цены аккаунта выбранного
диапазона.

Управляющий ООО «Прагматик» Казак О.В.


