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Продукт: «Интернет – браузер». 
 
Краткое описание: «Интернет браузер» – это комплексное решение, 
которое позволяет отображать на экране информационного терминала 
необходимую информацию (интернет сайт, интернет-магазин). Браузер 
дает возможность блокировать несогласованные странички или функции.  
 
Какие задачи заказчика решает ПО: Доступ к конкретным ресурсам без 
дополнительного оборудования. Ограничение периферийных устройств 
(принтерам, сканерам и т.д.) либо ограничения платежных функций. 
Настройка безопасности, контроль посещения ресурсов. Блокировка  
доступа к операционной системе и локальным дискам компьютера. 
 
Функциональные возможности для посетителя: Получение 
информации, просмотр информации в сети интернет, создание и отправка 
e-mail, функционал доступный персональному компьютеру с 
ограничениями по безопасности.  
 
Сферы применения: Пункты заказа/выдачи интернет магазинов, шоу-
румы, специализированные магазины, социальные терминалы, 
библиотеки,  учебные заведения. 
 
Преимущества ПО: Управление системой без привлечения 
программистов,  возможность создания собственного дизайна, высокая 
степень защищенности при невысокой стоимости.  
 
Базовый функционал: Ограничение доступа к ресурсам(один доступный 
ресурс), установка ограничений по времени, по настройке экранного 
режима. 
 
Стоимость базовой комплектации: 5000 рублей. Лицензия на 1 машину ( 
без копирования) без ограничения по времени 
 
Дополнительный функционал: Настройка удаленного управления 
браузером человеком без технических навыков (20000 рублей), настройка 
статистики взаимодействия с браузером (3000 рублей) 
 
Гарантийные обязательства: 1 год бесплатной поддержки без внесения 
изменений в функционал. 
 
Требования к системе: 
Подключение к сети Internet 
Ограничений по использованию нет. 
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Продукт: «Инфокаталог». 
 
Краткое описание: «Инфокаталог» – это комплексное решение, которое 
позволяет отображать на экране киоска информацию различных типов – 
видео, фото, текстовая информация, таблицы, карты. Инфокаталог дает 
возможность добавлять информацию в соответствии с разработанными 
шаблонами. 
 
Какие задачи заказчика решает ПО: Доступ к конкретным ресурсам без 
дополнительного оборудования. Информирование посетителей о товарах 
и услугах. Защита операционной системы от воздействия посетителей. 
 
Функциональные возможности для посетителя: Получение 
информации в доступном виде с высокой степенью вовлеченности. 
 
Сферы применения: Компании госсектора, муниципальные организации, 
шоу-румы, организации здравоохранения,  учебные заведения. 
 
Преимущества ПО: Система русифицирована , управление системой без 
привлечения программистов,  возможность создания собственного 
дизайна, высокая степень защищенности, высокая вовлеченность 
посетителей за счет визуальных образов, возможность дополнения 
программы разнообразными шаблонами.   
 
Базовый функционал: В базовый функционал входят следующие 
шаблоны: галерея, тексто-графическая информация, навигация по системе, 
контактная информация. Наполнение 20-ти страниц формата А4. В базовой 
комплектации наполнение контентом только через техническую 
поддержку. 
 
Стоимость базовой комплектации: от 15000 рублей. Лицензия на 1 
машину ( без копирования) без ограничения по времени. 
 
Дополнительный функционал: Наполнение контентом  от 200 рублей - 1 
страница А4, настройка дополнительных шаблонов: 3D моделирование, 
flash анимация, асинхронный интерфейс. Стоимость разработки и 
внедрения шаблона от 3000 рублей. Разработка и внедрение 
интерактивного модуля (глубокое взаимодействие и геймификация) от 
7000 рублей. Ведение наполнения каталога – в зависимости от объема 
работы (возможна почасовая тарификация). И другие в зависимости от 
потребностей заказчика. 
 
Гарантийные обязательства: 1 год бесплатной поддержки без внесения 
изменений в функционал. 
 
Требования к системе: 
Ограничений по использованию нет.  
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Продукт: «Госинформ». 
 
Краткое описание: «Госинформ» – это комплексное решение, которое 
позволяет информировать население о деятельности государственных 
учреждений, порядке и способах взаимодействия с  органами власти. 
 
Какие задачи заказчика решает ПО: Доступ к конкретным ресурсам без 
дополнительного оборудования. Информирование населения о работе 
государственных учреждений. Увеличение лояльности населения к 
органам власти. За счет заполнения раздела часто задаваемые вопросы 
снижается нагрузка на специалистов, повышение имиджа компании, 
сокращение количества конфликтных ситуаций. Получение 
руководителем обратной связи по работе персонала.  
 
Функциональные возможности для посетителя: Получение 
информации в доступном виде с высокой степенью вовлеченности. 
Возможность записаться к необходимому специалисту и руководителю на 
прием. Скачать/распечатать бланки по форме. Оставить отзыв о работе 
госучреждения либо получить ответ на часто задаваемый вопрос. 
 
Сферы применения: Государственные учреждения. 
 
Преимущества ПО: Система русифицирована, управление системой без 
привлечения программистов,  возможность создания собственного 
дизайна, высокая степень защищенности, высокая вовлеченность 
посетителей за счет визуальных образов и структурированного меню, 
возможность дополнения программы электронной очередью и прочими 
дополнениями. 
 
Базовый функционал: Наполнение 20-ти страниц формата А4. Доступ к 
справочной информации и построение иерархической системы, обратная 
связь с руководителем, ответы на часто задаваемые вопросы. 
 
Стоимость базовой комплектации:  от 40000 рублей – пакет без 
возможности интеграции сторонних систем. От 79000 рублей с 
возможностью расширения функционала. Лицензия на 1 машину ( без 
копирования) без ограничения по времени.   
 
Дополнительный функционал: Наполнение контентом – от 200 рублей 1 
страница А4. Подписка на местные и федеральные новости. Стоимость от 
3000 рублей.  
 
Гарантийные обязательства: 1 год бесплатной поддержки без внесения 
изменений в функционал. 
 
Требования к системе: 
Ограничений по использованию нет.  
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Продукт: «Электронная очередь». 
 
Краткое описание: «Электронная очередь»– это комплексное решение, 
которое позволяет учитывать и регулировать потоки посетителей. 
 
Какие задачи заказчика решает ПО:  Сокращение очередей, увеличение 
эффективности работы специалистов, увеличение лояльности 
посетителей, сокращение издержек и увеличение прибыли, снижение 
количества конфликтных ситуаций, повышение имиджа компании, 
возможность вести мониторинг качества обслуживания и скорости 
обслуживания. 
 
Функциональные возможности для посетителя: Сокращение времени 
на посещение учреждения, доступное и прозрачное получение 
информации, распределение трафика по компетентным сотрудникам . 
 
Сферы применения: Государственные учреждения, банки, страховые 
компании и места с большим потоком посетителей.  
 
Преимущества ПО: Система русифицирована, управление системой без 
привлечения программистов,  возможность создания собственного 
дизайна, высокая степень защищенности, высокая вовлеченность 
посетителей за счет структурированного меню, возможность дополнения 
программы предварительной записью к специалисту и уведомление. 
 
Базовый функционал: Наполнение 20-ти страниц формата А4. Настройка 
распределения потока по нескольким очередям, настройка прозрачной 
навигации по учреждению, размещение информационных материалов, 
настройка предварительной системы. Настройка вывода информации на 
главное информационное табло, настройка печати билетов. 
 
Стоимость базовой комплектации: Стоимость зависит о технического 
задания. Лицензия на 1 машину ( без копирования) без ограничения по 
времени.  
 
Дополнительный функционал: Наполнение контентом – 200 рублей 1 
страница А4. Интегрирование в сторонние системы (Госинформ, outlook) - 
в зависимости от системы. Внедрение аналитики – 3000 рублей, внедрение 
системы оценки качества обслуживания - от 7000 рублей, вне гарантийное 
обслуживание без изменения функционала 12000 рублей в год после 
окончания гарантии.  
 
Гарантийные обязательства: 1 год бесплатной поддержки без внесения 
изменений в функционал. 
 
Требования к системе: 
Подключение к сети Internet 
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Продукт: «Учебное заведение». 
 
Краткое описание: «Учебное заведение» – это комплексное решение, 
которое направлено на увеличение эффективности взаимодействия 
учебного заведения и посетителей (ученики, педагоги, учителя, 
регулирующие органы). 
 
Какие задачи заказчика решает ПО:  Налаживание обратной связи 
между учебным заведением и посетителями, информирование об 
изменениях, структуре, мероприятиях, успеваемости. Отладка процесса 
организации расписания. Проведение опросов тайных и публичных. 
Обратная связь. 
 
Функциональные возможности для посетителя: Получение актуальной 
информации, получение прозрачной структуры учебного заведения. 
 
Сферы применения: Школа, университет, техникум. 
 
Преимущества ПО: Система русифицирована, управление системой без 
привлечения программистов,  возможность создания собственного 
дизайна, высокая степень защищенности, высокая вовлеченность 
посетителей за счет малых возможностей получить актуальную 
информацию другим способом, возможность дополнения программы. 
 
Базовый функционал: Наполнение 20-ти страниц формата А4. В базовый 
функционал входят следующие шаблоны (без наполнения) - контактная 
информация, галерея, тексто-графическая информация, навигация по 
системе, табличный тип информации.  
 
Стоимость базовой комплектации: 20000 рублей. Лицензия на 1 машину 
( без копирования) без ограничения по времени 
 
Дополнительный функционал: Наполнение страниц сверх 20-ти - 200 
рублей страница, обучение продукту - 3000 в час в зависимости от потребности.  
 
Гарантийные обязательства: 1 год бесплатной поддержки без внесения 
изменений в функционал. 
 
Требования к системе: 
Ограничений по использованию нет. 
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Продукт: «Кинотеатр». 
 
Краткое описание: «Кинотеатр» – это комплексное решение по 
бронированию и продаже билетов в кино.  
 
Какие задачи заказчика решает ПО:  Организация процесса 
моментального бронирования и продажи билетов, отображение 
информации о количестве выкупленных билетов. Реклама новых фильмов. 
Обратная связь. 
 
Функциональные возможности для посетителя: Получение актуальной 
информации о наличии свободных билетов, получение информации о 
премьерах и текущем расписании, возможность  быстрого оформления 
билета. Распечатать купленный через интернет билет. 
 
Сферы применения: Кинотеатры. 
 
Преимущества ПО: Система русифицирована, управление системой без 
привлечения программистов,  возможность создания собственного 
дизайна, высокая степень защищенности, высокая вовлеченность 
посетителей за счет трансляции трейлеров, сокращение затрат на 
персонал и инкассацию наличных ( чаще всего применяется без 
купюроприемника), возможность дополнения программы. 
 
Базовый функционал: Наполнение 20-ти страниц формата А4. 
Бронирование и продажа мест в кинотеатре, отображение информации о 
фильме и сеансах, трансляция трейлеров, отображение информации о 
кинотеатре, форма обратной связи с руководством. 
 
Стоимость базовой комплектации: от 49000 рублей. Лицензия на 1 
машину ( без копирования) без ограничения по времени 
 
Дополнительный функционал: Наполнение страниц сверх 20-ти - 200 
рублей страница, удаленная настройка сервера – в зависимости от 
применяемого ПО.  
 
Гарантийные обязательства: 1 год бесплатной поддержки без внесения 
изменений в функционал. 
 
Требования к системе: 
Подключение к сети Internet 
Ограничений по использованию нет. 
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Продукт: «Театр». 
 
Краткое описание: «Театр» – это комплексное решение по бронированию 
и продаже билетов в театр.  
 
Какие задачи заказчика решает ПО:  Организация процесса 
моментального бронирования и продажи билетов, отображение 
информации о количестве выкупленных билетов. Информирование о 
сезонном репертуаре. Обратная связь.  
 
Функциональные возможности для посетителя: Получение актуальной 
информации о наличии свободных мест, получение информации о 
премьерах и текущем расписании, возможность  быстрого оформления 
билета. 
 
Сферы применения: Театры. 
 
Преимущества ПО: Система русифицирована, управление системой без 
привлечения программистов,  возможность создания собственного 
дизайна, высокая степень защищенности, высокая вовлеченность 
посетителей за счет понятной информации о спектаклях, сокращение 
затрат на персонал, возможность дополнения программы. 
 
Базовый функционал: Наполнение 20-ти страниц формата А4. 
Бронирование и продажа мест в театре, отображение информации о 
спектакле и сеансах,  отображение информации о театре и репертуаре, 
форма обратной связи с руководством.  
 
Стоимость базовой комплектации: от 59000 рублей. Лицензия на 1 
машину ( без копирования) без ограничения по времени 
 
Дополнительный функционал: Наполнение страниц сверх 20-ти - 200 
рублей страница, удаленная настройка и наполнение - 10000 рублей. 
 
Гарантийные обязательства: 1 год бесплатной поддержки без внесения 
изменений в функционал. 
 
Требования к системе: 
Подключение к сети Internet 
Ограничений по использованию нет. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Юридический адрес: 
620028,Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, 
ул. Фролова, д. 29, кв.189. 
ИНН/КПП: 
6658426960/665801001 
ОГРН: 1136658003866 

 

р/сч: 40702810138370000065 
открыт в Филиал 
"ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" 
ОАО"АЛЬФА-БАНК"  
г. Екатеринбург 
к/сч: 30101810100000000964 
БИК: 046577964 

 

 
 
 
 
 

Продукт: «Платежный терминал». 
 
Краткое описание: «Платежный терминал» – это комплексное решение, 
позволяющее осуществлять широкий спектр функций по работе с 
платежами через терминалы. 
 
Какие задачи заказчика решает ПО:  Прием платежей, процессинг 
платежей, сбор и анализ статистических данных, слежение за 
работоспособностью терминалов, Построение дилерской сети, удалённое 
управление терминалами, создание виртуального кошелька клиента, 
планирование инкассаций, сбор статистики, расчет комиссий и 
вознаграждений 
 
Функциональные возможности для посетителя: Доступность и удобство 
оплаты различным организациям, сокращение времени на оплату счетов 
 
Сферы применения: Коммерческие и государственные учреждения.  
 
Преимущества ПО: Система русифицирована, возможность создания 
собственного дизайна, высокая степень защищенности, высокая 
вовлеченность посетителей за счет понятной структуры, возможность 
дополнения программы. 
 
Базовый функционал: Наполнение 20-ти страниц формата А4. 
возможность напрямую работать с разными операторами и платежными 
системами, настройка сервисов, создание предпроцессинга с различными 
уровнями, настройка рекламных возможностей, планирование 
индивидуальной тарифной политики 
 
Стоимость базовой комплектации: от 20000 рублей. Лицензия на 1 год. 
 
Дополнительный функционал: Наполнение страниц сверх 20-ти - 200 
рублей страница, удаленная настройка и наполнение – от 10000 рублей. 
 
Гарантийные обязательства: 1 год бесплатной поддержки без внесения 
изменений в функционал. 
 
Требования к системе: 
Подключение к сети Internet 
Ограничений по использованию нет. 
Прочее:  ОС Windows 
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Продукт: «Навигация для торгового центра». 
 
Краткое описание: «Навигация для торгового центра» – это комплексное 
решение для взаимодействия посетителя торгового центра с магазинами 
 
Какие задачи заказчика решает ПО: Понятная навигация по торговому 
центру, обеспечение трафика для арендаторов. Дополнительные 
рекламные возможности для ТРЦ. Информирование посетителей об 
актуальных изменениях. Обратная связь. 
 
Функциональные возможности для посетителя: Быстрый поиск путей к 
выбранному объекту, получение информации о 
спецпредложения/скидках. Получение общего списка магазинов в ТРЦ. 
Возможность участвовать в спецпредложениях ТРЦ. 
 
Сферы применения: Торговые и бизнес центры. 
 
Преимущества ПО: Система русифицирована, управление системой без 
привлечения программистов,  возможность создания собственного 
дизайна, высокая степень защищенности, высокая вовлеченность 
посетителей за счет понятной информации о магазинах, сокращение 
затрат на персонал, возможность дополнения программы. Увеличение 
рекламных возможностей. 
 
Базовый функционал: Наполнение 20-ти страниц формата А4. 
Интерактивная карта в 2D до 100 объектов, каталог предприятий внутри 
торгового центра, отображение рекламных компаний, отображение 
структурированной информации, поиск по предприятиям.   
 
Стоимость базовой комплектации: от 40000 рублей – пакет без 
возможности интеграции сторонних систем. От 50000 рублей с 
возможностью расширения функционала. Лицензия на 1 машину ( без 
копирования) без ограничения по времени.   
 
Дополнительный функционал: Наполнение страниц сверх 20-ти – от 200 
рублей страница, интерактивная карта в 3D, функция прокладки маршрута 
3D - 12000 рублей Разовые исправления объектов -от 2000 рублей. 
 
Гарантийные обязательства: 1 год бесплатной поддержки без внесения 
изменений в функционал. 
 
 
Требования к системе: 
Подключение к сети Internet 
Ограничений по использованию нет. 
Прочее:  ОС Windows 
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Продукт: «Мединформ». 
 
Краткое описание: «Мединформ» – это комплексное решение для 
взаимодействия посетителей и медицинского учреждения. 
 
Какие задачи заказчика решает ПО: Доступ к конкретным ресурсам без 
дополнительного оборудования. Информирование посетителей о работе 
медучреждения, его услугах и персонале. Увеличение лояльности 
посетителей к учреждению. За счет заполнения раздела часто задаваемые 
вопросы снижается нагрузка на специалистов регистратуры, повышение 
имиджа компании, сокращение количества конфликтных ситуаций. 
 
Функциональные возможности для посетителя: Получение 
информации в доступном виде с высокой степенью вовлеченности. 
Возможность записаться к необходимому специалисту и заведующему на 
прием. Оставить отзыв о работе госучреждения либо получить ответ на 
часто задаваемый вопрос. 
 
Сферы применения: Медучреждения учреждения. 
 
Преимущества ПО: Система русифицирована, управление системой без 
привлечения программистов,  возможность создания собственного 
дизайна, высокая степень защищенности, высокая вовлеченность 
посетителей за счет визуальных образов и структурированного меню, 
возможность дополнения программы электронной очередью и прочими 
дополнениями. Сокращение нагрузки на специалистов регистратуры, 
распределение больных по специалистам. 
 
Базовый функционал: Наполнение 20-ти страниц формата А4. Запись к 
врачу, доступ к справочной информации, обратная связь, ответы на часто 
задаваемые вопросы, 20 страниц наполнения, электронная очередь 
 
Стоимость базовой комплектации:  от 69000 рублей. Лицензия на 1 
машину ( без копирования) без ограничения по времени 
 
Дополнительный функционал: Наполнение контентом – 200 рублей 1 
страница А4. Удаленное наполнение и поддержка в зависимости от объема. 
Подписка на новости стоимость 3000 (требуется доступ к сети) 
 
Гарантийные обязательства: 1 год бесплатной поддержки без внесения 
изменений в функционал. 
 
Требования к системе: 
Подключение к сети Internet 
Ограничений по использованию нет. 
Прочее:  ОС Windows 
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Продукт: «Отель». 
 
Краткое описание: «Отель» – это комплексное решение для 
взаимодействия посетителя и отеля. 
 
Какие задачи заказчика решает ПО: Доступ к конкретным ресурсам без 
дополнительного оборудования. Информирование посетителей об услугах 
на территории отеля и номерному фонду. Защита операционной системы 
от воздействия посетителей. Возможность бронирования. 
 
Функциональные возможности для посетителя: Получение 
информации в доступном виде с высокой степенью вовлеченности. 
 
Сферы применения: Отели. 
 
Преимущества ПО: Система русифицирована, управление системой без 
привлечения программистов,  возможность создания собственного 
дизайна, высокая степень защищенности, высокая вовлеченность 
посетителей за счет визуальных образов, возможность дополнения 
программы разнообразными шаблонами. Возможность разместить 
виртуальный тур по достопримечательностям. 
 
Базовый функционал: В базовый функционал входят интерактивная 
карта отели и прилегающей территории, а также следующие шаблоны: 
галерея, тексто-графическая информация, навигация по системе, 
контактная информация. Наполнение 20-ти страниц формата А4. 
 
Стоимость базовой комплектации: 69000 рублей. Лицензия на 1 машину 
( без копирования) без ограничения по времени 
 
Дополнительный функционал: Наполнение контентом – 200 рублей 1 
страница А4, настройка дополнительных шаблонов: 3D моделирование, 
flash анимация, асинхронный интерфейс. Стоимость разработки и 
внедрения шаблона от 3000 рублей. Разработка и внедрение 
интерактивного модуля (глубокое взаимодействие и геймификация) от 
7000 рублей. Ведение наполнения каталога – в зависимости от объема 
работы (возможна почасовая тарификация). Размещение интерактивной 
карты отельной территории – 12000 рублей. Внедрение виртуального тура 
– 7000 рублей за один тур. И другие в зависимости от потребностей 
заказчика. 
 
Гарантийные обязательства: 1 год бесплатной поддержки без внесения 
изменений в функционал. 
Требования к системе: 
Подключение к сети Internet 
Ограничений по использованию нет. 
Прочее:  ОС Windows 
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Продукт: «Музей». 
 
Краткое описание: «Музей» – это комплексное решение для 
взаимодействия посетителя и музея. 
 
Какие задачи заказчика решает ПО: Доступ к конкретным ресурсам без 
дополнительного оборудования. Информирование посетителей об 
экспозиции и расписании выставок. Защита операционной системы от 
воздействия посетителей. 
 
Функциональные возможности для посетителя: Получение 
информации в доступном виде с высокой степенью вовлеченности. 
 
Сферы применения: Музеи. 
 
Преимущества ПО: Система русифицирована, управление системой без 
привлечения программистов,  возможность создания собственного 
дизайна, высокая степень защищенности, высокая вовлеченность 
посетителей за счет визуальных образов, возможность дополнения 
программы разнообразными шаблонами. Возможность разместить 
виртуальный тур по музею. 
 
Базовый функционал: В базовый функционал входят интерактивная 
карта отели и размещение информации о музее. Размещение календаря 
мероприятий и возможности отправить e-mail  с приглашением посетить 
экспозицию, а также следующие шаблоны: галерея, тексто-графическая 
информация, навигация по системе, контактная информация. Наполнение 
20-ти страниц формата А4. 
 
Стоимость базовой комплектации: от 40000 рублей – пакет без 
возможности интеграции сторонних систем. От 50000 рублей с 
возможностью расширения функционала. Лицензия на 1 машину ( без 
копирования) без ограничения по времени.   
 
Дополнительный функционал: Наполнение контентом – 200 рублей 1 
страница А4, настройка дополнительных шаблонов: 3D моделирование, 
flash анимация, асинхронный интерфейс. Стоимость разработки и 
внедрения шаблона от 3000 рублей. Разработка и внедрение 
интерактивного модуля (глубокое взаимодействие и геймификация) от 
7000 рублей. Ведение наполнения каталога – в зависимости от объема 
работы (возможна почасовая тарификация). Внедрение виртуального тура 
– 7000 рублей за один тур. И другие в зависимости от потребностей 
заказчика. 
 
Гарантийные обязательства: 1 год бесплатной поддержки без внесения 
изменений в функционал. 
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Требования к системе: 
Подключение к сети Internet 
Ограничений по использованию нет. 
Прочее:  ОС Windows 
 


