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№ 
п/п 

Наименование Сведения об об-
ладателе ис-

ключительных 
прав 

Срок гаран-
тийной 

поддержки 
(мес.) 

Состав гарантийной поддержки, включенный 
в стоимость указанной версии продукта 

Стоимость 
лицензии на 

ЛПО 
(руб./шт.) 

обучения 
3KL Бизнес 

3.9.5a 

техническая поддержка», Каналы кон-
сультирования: Кабинет клиента, по теле-
фону (количество Представителей Заказ-
чика - три). Сервис «Удаленное админи-
стрирование: установка, настройка, под-
держание работоспособности и обновле-
ние». Сервис «Расширенная техническая 
поддержка» (в составе 50-ти бонусных 
нормо-часов). Сервис «Проведение тре-
нинга-практикума по разработке и веде-
нию курсов в Среде электронного обуче-
ния 3KL» для трех слушателей. Сервис 
«Внедрение среды электронного обуче-
ния». 

5. Среда элек-
тронного 
обучения 

3KL Кросс 
3.9.5a 

ООО «Откры-
тые техноло-

гии» 

12 Сервис «Предоставление дистрибутива и 
обновлений». Сервис «Консультационная 
техническая поддержка», Каналы кон-
сультирования: Кабинет клиента, по теле-
фону. Сервис «Удаленное администриро-
вание: установка, настройка, поддержа-
ние работоспособности и обновление», 
тип Технической площадки -  Нестандарт-
ная Техническая площадка.  

334000,00 

6. Среда элек-
тронного 
обучения 

3KL Hosted 
50 3.9.5a 

ООО «Откры-
тые техноло-

гии» 

12 Сервис «Предоставление в пользование 
программного продукта, развернутого на 
площадке Исполнителя» (с ограничением 
по пользовательским ресурсам: до 50-ти 
конкуретных пользователей, до 5ГБ по-
лезного пространства, без возможности 
установки дополнительных модулей и 
программных модификаций). Сервис 
«Консультационная техническая под-
держка», Каналы консультирования: Ка-
бинет клиента. Сервис «Удаленное адми-
нистрирование: установка, настройка, 
поддержание работоспособности и обнов-
ление», тип Технической площадке -  
Собственная  Техническая площадка Ис-
полнителя. 

86100,00 

7. Среда элек-
тронного 
обучения 

3KL Hosted 
300 3.9.5a 

ООО «Откры-
тые техноло-

гии» 

12 Сервис «Предоставление в пользование 
программного продукта, развёрнутого на 
площадке Исполнителя» (с ограничением 
по системным ресурсам: ОЗУ 8Gb, про-
цессор 3x2560 MHz, hdd 128 GB). Сервис 
«Консультационная техническая под-
держка», Каналы консультирования: Ка-
бинет клиента, по телефону. Сервис «Уда-
ленное администрирование: установка, 
настройка, поддержание работоспособно-
сти и обновление», тип Технической пло-
щадки -  Собственная Техническая пло-
щадка Исполнителя. 

150900,00 
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№ 
п/п 

Наименование Сведения об об-
ладателе ис-

ключительных 
прав 

Срок гаран-
тийной 

поддержки 
(мес.) 

Состав гарантийной поддержки, включенный 
в стоимость указанной версии продукта 

Стоимость 
лицензии на 

ЛПО 
(руб./шт.) 

8. Среда элек-
тронного 
обучения 

3KL Hosted 
600 3.9.5a 

ООО «Откры-
тые техноло-

гии» 

12 Сервис «Предоставление в пользование 
программного продукта, развёрнутого на 
площадке Исполнителя» (с ограничением 
по системным ресурсам: ОЗУ 12 Gb, про-
цессор 4x2400 MHz, hdd 1 TB). Сервис 
«Консультационная техническая под-
держка», Каналы консультирования: Ка-
бинет клиента, по телефону. Сервис «Уда-
ленное администрирование: установка, 
настройка, поддержание работоспособно-
сти и обновление», тип Технической пло-
щадки – Собственная Техническая пло-
щадка Исполнителя. 

231300,00 

9. Среда элек-
тронного 
обучения 

3KL Hosted 
1000 3.9.5a 

ООО «Откры-
тые техноло-

гии» 

12 Сервис «Предоставление в пользование 
программного продукта, развёрнутого на 
площадке Исполнителя» (с ограничением 
по системным ресурсам: ОЗУ 20 Gb, про-
цессор 16x2400 MHz, hdd 3 TB). Сервис 
«Консультационная техническая под-
держка», Каналы консультирования: Ка-
бинет клиента, по телефону. Сервис «Уда-
ленное администрирование: установка, 
настройка, поддержание работоспособно-
сти и обновление», тип Технической пло-
щадки - Собственная Техническая пло-
щадка Исполнителя. 

356100,00 

10. Пакет обнов-
ления среды 
электронного 

обучения 
3KL Норм  до 
версии 3.9.5a 

ООО «Откры-
тые техноло-

гии» 

12 Сервис «Предоставление дистрибутива и 
обновлений». Сервис «Консультационная 
техническая поддержка», Каналы кон-
сультирования: Кабинет клиента. Сервис 
«Удаленное администрирование: уста-
новка, настройка, поддержание работо-
способности и обновление». 

56000,00 

11. Пакет обнов-
ления среды 
электронного 

обучения 
3KL Оптима  

до версии 
3.9.5a 

ООО «Откры-
тые техноло-

гии» 

12 Сервис «Предоставление дистрибутива и 
обновлений». Сервис «Консультационная 
техническая поддержка», Каналы кон-
сультирования: Кабинет клиента, по теле-
фону. Сервис «Удаленное администриро-
вание: установка, настройка, поддержа-
ние работоспособности и обновление». 

84000,00 

12. Пакет обнов-
ления среды 
электронного 

обучения 
3KL Макс  до 
версии 3.9.5a 

ООО «Откры-
тые техноло-

гии» 

12 Сервис «Предоставление дистрибутива и 
обновлений». Сервис «Консультационная 
техническая поддержка», Каналы кон-
сультирования: Кабинет клиента, по теле-
фону. Сервис «Удаленное администриро-
вание: установка, настройка, поддержа-
ние работоспособности и обновление». 
Сервис «Расширенная техническая под-
держка» (в составе 10-ти бонусных 
нормо-часов). 

117300,00 
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№ 
п/п 

Наименование Сведения об об-
ладателе ис-

ключительных 
прав 

Срок гаран-
тийной 

поддержки 
(мес.) 

Состав гарантийной поддержки, включенный 
в стоимость указанной версии продукта 

Стоимость 
лицензии на 

ЛПО 
(руб./шт.) 

13. Пакет обнов-
ления среды 
электронного 

обучения 
3KL Бизнес  
до версии 

3.9.5a 

ООО «Откры-
тые техноло-

гии» 

12 Сервис «Предоставление дистрибутива и 
обновлений». Сервис «Консультационная 
техническая поддержка», Каналы кон-
сультирования: Кабинет клиента, по теле-
фону (количество Представителей Заказ-
чика - три).  Сервис «Удаленное админи-
стрирование: установка, настройка, под-
держание работоспособности и обновле-
ние». Сервис «Расширенная техническая 
поддержка» (в составе 50-ти бонусных 
нормо-часов»). 

346600,00 

14. Пакет обнов-
ления среды 
электронного 

обучения 
3KL Кросс  
до версии 

3.9.5a 

ООО «Откры-
тые техноло-

гии» 

12 Сервис «Предоставление дистрибутива и 
обновлений». Сервис «Консультационная 
техническая поддержка», Каналы кон-
сультирования: Кабинет клиента, по теле-
фону. Сервис «Удаленное администриро-
вание: установка, настройка, поддержа-
ние работоспособности и обновление», 
тип Технической площадки -  Нестандарт-
ная Техническая площадка.  

250000,00 

15. Пакет обнов-
ления среды 
электронного 

обучения 
3KL Hosted 

50 3.9.5a 

ООО «Откры-
тые техноло-

гии» 

12 Сервис «Предоставление в пользование 
программного продукта, развернутого на 
площадке Исполнителя» (с ограничением 
по пользовательским ресурсам: до 50-ти 
конкуретных Пользователей, до 5 ГБ по-
лезного пространства, без возможности 
установки дополнительных модулей и 
программных модификаций). Сервис 
«Консультационная техническая под-
держка», Каналы консультирования: Ка-
бинет клиента. Сервис «Удаленное адми-
нистрирование: установка, настройка, 
поддержание работоспособности и обнов-
ление», тип Технической площадки -  
Собственная Техническая площадка Ис-
полнителя. 

82800,00 

16. Пакет обнов-
ления среды 
электронного 

обучения 
3KL Hosted 
300 3.9.5a 

ООО «Откры-
тые техноло-

гии» 

12 Сервис «Предоставление в пользование 
программного продукта, развёрнутого на 
площадке Исполнителя» (с ограничением 
по системным ресурсам: ОЗУ 8 Gb, про-
цессор 3x2560 MHz, hdd 128 GB). Сервис 
«Консультационная техническая под-
держка», Каналы консультирования:  Ка-
бинет клиента, по телефону. Сервис «Уда-
ленное администрирование: установка, 
настройка, поддержание работоспособно-
сти и обновление», тип Технической пло-
щадки - Собственная Техническая пло-
щадка Исполнителя. 

147600,00 

17. Пакет обнов-
ления среды 
электронного 

ООО «Откры-
тые техноло-

гии» 

12 Сервис «Предоставление в пользование 
программного продукта, развёрнутого на 
площадке Исполнителя» (с ограничением 

228000,00 
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№ 
п/п 

Наименование Сведения об об-
ладателе ис-

ключительных 
прав 

Срок гаран-
тийной 

поддержки 
(мес.) 

Состав гарантийной поддержки, включенный 
в стоимость указанной версии продукта 

Стоимость 
лицензии на 

ЛПО 
(руб./шт.) 

обучения 
3KL Hosted 
600 3.9.5a 

по системным ресурсам: ОЗУ 12 Gb, про-
цессор 4x2400 MHz, hdd 1 TB). Сервис 
«Консультационная техническая под-
держка», Каналы консультирования: Ка-
бинет клиента,  по телефону. Сервис 
«Удаленное администрирование: уста-
новка, настройка, поддержание работо-
способности и обновление», тип Техниче-
ской площадки – Собственная Техниче-
ская площадка Исполнителя. 

18. Пакет обнов-
ления среды 
электронного 

обучения 
3KL Hosted 
1000 3.9.5a 

ООО «Откры-
тые техноло-

гии» 

12 Сервис «Предоставление в пользование 
программного продукта, развёрнутого на 
площадке Исполнителя» (с ограничением 
по системным ресурсам: ОЗУ 20 Gb, про-
цессор 16x2400 MHz, hdd 3 TB). Сервис 
«Консультационная техническая под-
держка», Каналы консультирования: Ка-
бинет клиента, по телефону. Сервис «Уда-
ленное администрирование: установка, 
настройка, поддержание работоспособно-
сти и обновление», тип Технической пло-
щадки - Собственная Техническая пло-
щадка Исполнителя. 

352800,00 

 
 


