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Preferentum.Class

Код продукта Наименование позиции

Годовая 

подписка на 1 

пользователя, 

руб.

Годовая 

подписка на 1 

сервис, руб.

Стоимость 

лицензии, руб.

PC001

Preferentum.Class - SDK сервер 

классификации (лицензия на один 

классификационный индекс без 

ограничения по количеству запросов)

1 380 000

PC002

Preferentum.Class - SDK сервер 

классификации (годовая подписка на 

один классификационный индекс без 

ограничения по количеству запросов)

634 000

PC001S

Preferentum.Class - SDK сервер 

классификации, ежегодная поддержка, 

право на обновление версий ПО (влючает 

НДС 20%)

332 000

PC002R

Preferentum.Class - Инструменты 

настройки обучающей выборки, годовая 

подписка на 1 пользователя

165 000

PC002L

Preferentum.Class - Инструменты 

настройки обучающей выборки, лицензия 

на 1 пользователя

493 000

PC003

Preferentum.Class - OCRDirectoryMonitor 

(агент распознавания текста и иконок в 

скриншотах), годовая подписка на 

запускаемый экземпляр сервиса без 

ограничения по количеству 

обрабатываемых документов

460 000

PC005

Preferentum.Class - Сервер системы 

поиска экспертов, годовая подписка на 

запускаемый экземпляр сервиса для 

индексирования данных 1 почтового 

сервера Domino/Exchange

563 000

PC006

Preferentum.Class - Система поиска 

экспертов, годовая подписка на  

индексирование семантического профиля 

1 пользователя (требует также PC005)

11 000

Инструменты для классификации документов, поиска экспертов, выявления плагиата. Лицензируется годовая 

подписка  по пользователям или по запускаемым экземплярам сервиса или единовременная оплата 

бессрочной лицензии.



PC007

Preferentum.Class - Утилита 

индексирования шифрованной 

электронной почты для системы поиска 

экспертов, годовая подписка на 

запускаемый экземпляр сервиса для 

индексирования данных одного 

почтового сервера Domino (требует также 

PC006)

110 000

PC008 Preferentum.Class - АРМ поиска плагиата, 

годовая подписка на 1 пользователя

110 000

PC009

Preferentum.Class - АРМ генерации 

тестовых вопросов, годовая подписка на 1 

пользователя

110 000

PC010

Preferentum.Class - лицензия на SDK для 

интеграции с прикладными 

информационными системами

4 900 000

PC001-EDU

Preferentum.Class - SDK сервер 

классификации (лицензия для 

использования в целях обучения)

PC002L-EDU

Preferentum.Class - Инструменты 

настройки обучающей выборки, лицензия 

на 1 пользователя (лицензия для 

использования в целях обучения)

АйТи-Поиск

Код продукта Наименование позиции

Годовая 

подписка на 1 

пользователя, 

руб.

Годовая 

подписка на 1 

сервис, руб.

Стоимость 

лицензии, руб.

PS001

АйТи-Поиск - лицензия на право 

подключения от 1 до  100 

зарегистрированных пользователей, без 

ограничений по сроку использования и 

объему обрабатываемой информации

4 900 000

PS001B

АйТи-Поиск - лицензия на право 

использования в составе поисковой 

подсистемы, с объемом обрабатываемой 

информации не более 1 млн.документов 

в год, без ограничения по числу 

пользователей и по сроку использования 

3 800 000

Платформа для создания сервисов анализа неструктурированной информации. Лицензируется годовая 

подписка либо по пользователям, либо по запускаемым экземплярам сервиса.



PS001BS

АйТи-Поиск - ежегодная поддержка 

лицензии на право использования в 

составе поисковой подсистемы, с 

объемом обрабатываемой информации 

не более 1 млн.документов в год, без 

ограничения по числу пользователей и по 

сроку использования 

760 000

PS001S

АйТи-Поиск - ежегодная поддержка 

лицензии на право подключения от 1 до  

100 зарегистрированных пользователей, 

включая право на обновление версий ПО, 

без ограничений по количеству 

пользователей и объему обрабатываемой 

информации (включает НДС 20%)

1 347 000

PS001A

АйТи-Поиск - лицензия на право 

подключения от 101 до 200 

зарегистрированных пользователей, без 

ограничений по сроку использования и 

объему обрабатываемой информации

3 950 000

PS001AS

АйТи-Поиск - ежегодная поддержка 

лицензии на право подключения от 1 до  

100 зарегистрированных пользователей, 

включая право на обновление версий ПО, 

без ограничений по количеству 

пользователей и объему обрабатываемой 

информации (включает НДС 20%)

1 086 000

PS003L

АйТи-Поиск - генеральная лицензия для 

одной организации, без ограничений по 

сроку использования, количеству 

пользователей и объему обрабатываемой 

информации

10 300 000

PS003LS

АйТи-Поиск - ежегодная поддержка при 

покупке генеральной лицензии, включая 

право на обновление версий ПО, без 

ограничений по количеству 

пользователей и объему обрабатываемой 

информации (включает НДС 20%)

2 832 000

PS003L-EDU

АйТи-Поиск - Платформа для создания 

сервисов анализа неструктурированной 

информации (лицензия для ВУЗов для  

использования в целях обучения)

бесплатно бесплатно бесплатно


