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“The future - today, innovations – every day”. 

(“Будущее - сегодня, инновации – каждый день”).

Прайс-лист 
на услуги  

сервис-центра “Граф Орлов 24” 

для юридических лиц 



Услуги для юридических лиц 

Код услуги Название услуги 

Стоимость 

(в рублях) Дополнительные условия: 

1. Услуги IT-аутсорсинга

321  Обслуживание микропредприятий

(количество обслуживаемой техники – до 15 шт.)
2400 

 Стоимость указана за 1 единицу

компьютерной техники в месяц

 Количество выездов специалиста,

включенных в абонентскую плату – 1

322  Обслуживание малых предприятий

(кол-во обслуживаемой техники – от 16 до 100 шт.)
1600 

 Стоимость указана за 1 единицу

компьютерной техники в месяц

 Количество выездов специалиста,

включенных в абонентскую плату – 2

323  Обслуживание средних предприятий

 (кол-во обслуживаемой техники – от 101 до 250 шт.)
800 

 Стоимость указана за 1 единицу

компьютерной техники в месяц

 Количество выездов специалиста,

включенных в абонентскую плату – 3

324  Обслуживание крупных предприятий

 (кол-во обслуживаемой техники – от 251 шт.)
400 

 Стоимость указана за 1 единицу

компьютерной техники в месяц

 Количество выездов специалиста,

включенных в абонентскую плату – 4

325 

 Администрирование сервера 4000 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы

специалиста

 Неполный час округляется и оплачивается

как 1 час работы специалиста

326 

 Дополнительный выезд специалиста в рамках

заключенного договора на IT-аутсорсинг

4000 

327 

 Консультация системного администратора

2400  Цена указана за 1 час (60 минут) работы

специалиста



 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

328 

 IT-аудит структуры компании  

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

329 

 Аудит информационных систем 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

 

330  Дополнительный 1 час работы специалиста на 

объекте заказчика 

 

2400 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

331 
 Установка / настройка рабочей станции 

8000  Работы производятся только с 

лицензионного дистрибутива заказчика 

332 

 Установка лицензионного программного обеспечения 

2400  Работы производятся только с 

лицензионного дистрибутива заказчика 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

333  Инсталляция и настройка файлового сервера 8000  

334  Инсталляция и настройка прокси-сервера 8000  

335  Инсталляция и настройка VPN-сервера 16000  

336  Инсталляция и настройка Web-сервера 8000  

337  Инсталляция и настройка почтового сервера 8000  

338 
 Инсталляция и настройка сервера 1С 

16000  Работы производятся только с 

лицензионного дистрибутива заказчика 



339  Инсталляция и настройка терминального сервера 8000  

340  Инсталляция и настройка сервера виртуальных 

машин 

8000  

341  Инсталляция и настройка сервера резервного 

копирования 

8000  

342  Инсталляция и настройка сервера инвентаризации 8000  

343  Инсталляция и настройка сервера видеонаблюдения 16000  

344  Инсталляция и настройка сервера обновлений 8000  

345  Инсталляция и настройка DHCP-сервера 8000  

346  Инсталляция и настройка DNS-сервера 8000  

347  Оказание услуг из прайс-листа для физических лиц 

оплачивается с наценкой 

100%  

2. Удаленная техническая поддержка 

 

348 
 Мониторинг удалённых устройств (Remote Device 

Monitoring) для ОС Windows 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

 

349 
 Мониторинг удалённых устройств (Remote Device 

Monitoring) для ОС macOS 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

 

350 
 Мониторинг удалённых устройств (Remote Device 

Monitoring) для ОС Linux 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

 

351 

 Мониторинг сетевых устройств (Network Monitoring) 

(маршрутизаторы, коммутаторы, сетевые принтеры, сетевое 

хранилище NAS, ИБП, ПК, и др. устройства) 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 



 

352 

 Поддержка безопасности ИТ-систем путем 

централизованной автоматической оценки, 

тестирования и внедрения корректировок ОС и 

сторонних приложений (Patch Management) 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

 

353 

 Создание списка всех ИТ-ресурсов для отслеживания 

развернутого аппаратного и программного 

обеспечения (Asset Management) 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

 

354 

 Установка управляемой защиты от вирусов, троянов, 

руткитов, программ-вымогателей и других угроз 

корпоративных ИТ-систем (Endpoint Protection) 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

 

355 

 Резервное копирование данных с диска в облачное 

хранилище (D2C) с использованием инфраструктуры 

AWS 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

 

356 

 Удаленная поддержка с помощью средств 

дополненной реальности (умных очков и VR-

шлемов) 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

3. Услуги IT-безопасности 

 

357  Тестирование на проникновение Pentest 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

 

358  Тестирование на проникновение (Blackbox, Whitebox) 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

359 
 Тестирование работы ресурса при высоких нагрузках 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

 



согласно ТЗ 

 

360  Тестирование Web-приложений 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

 

361 
 Аудит безопасности сайта. Проверка сайта на 

уязвимости. 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

 

362  Защита от DDoS атак 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

4. Услуги программирования 

 

363 

 Разработка программного обеспечения под заказ 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 на любом из существующих языков 

программирования: Ada, C, C++, C, D, Eiffel, 

Erlang, F#, Groovy, Java, JavaScript, Haskell, 

Common Lisp, Nemerle, Perl, PHP, Python, 

Ruby, Scala, Smalltalk, Tcl, VB.NET, Delphi, 

OCaml, PureBasic, Turbo Pascal, и др. 

 

364  Разработка мобильного приложения под заказ 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 под популярные мобильные операционные 

системы: Android, BlackBerry, iPhone, 

Windows Phone 

5. Услуги построения ИТ-систем 

 

365 
 Построение комплексной системы защиты 

информации 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

366 
 Построение систем удаленного администрирования 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

 



согласно ТЗ 

 

367  Построение систем терминального доступа 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

 

368  Построение систем безопасности данных 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

6. Услуги автоматизации и внедрения ИТ-систем 

 

369 
 Разработка, планирование и внедрение IT-

инфраструктуры 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

 

370 
 Автоматизация и внедрение системы электронного 

документооборота 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

 

371  Внедрение системы информатизации бизнеса 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

 

372  Внедрение системы объединенных коммуникаций 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

 

373 
 Внедрение систем учета и контроля IT-ресурсов 

компании 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

374 
 Внедрение системы резервного копирования Стоимость  

рассчитывается 

 



индивидуально  

согласно ТЗ 

 

375  Внедрение видеонаблюдения 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

 

376  Внедрение виртуализации 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

 

377  Внедрение геолокационных сервисов 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

7. Поставка КТ и ПО 

378 

 Поставка компьютерной техники и программного 

обеспечения 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

8. Услуги мобилизации ИТ-систем 

379 

 Мобилизация бизнеса и системы MDM 

Стоимость  

рассчитывается 

индивидуально  

согласно ТЗ 

 

 


