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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
АО «Е-Паблиш» предлагает программные средства и сопутствующие услуги хостинга, аренды
доменного имени, помощи и консультаций для создания и ведения сайта образовательной
организации в полном соответствии с требованиями российского законодательства.
ПОСТАВКА И ЦЕНЫ
СОСТАВ ПАКЕТА

Е-ПАБЛИШ БАЗОВЫЙ
ПАКЕТ

Е-ПАБЛИШ ПАКЕТ
ПЛЮС

Доменное имя основного сайта 2-го уровня

НЕТ

ДА

Доменное имя основного сайта в доменных
зонах *.edusite.ru / *.caduc.ru /*.schoolsite.ru

ДА

НЕТ

30 подсайтов в
выбранном домене

50 подсайтов в
домене 2-го уровня

30

50

Число подсайтов

Число почтовых ящиков (доступ по протоколам
POP3, IMAP, Web-интерфейс, SMTP)

MagicSite − программа для ЭВМ для создания и
ведения обязательных разделов официального
сайта образовательной организации:
Конструктор «Сведений об образовательной
организации».
Конструктор раздела «Информационная
безопасность».
Конструктор раздела «Противодействие
коррупции».
Конструктор раздела «Доступная среда».
Конструктор раздела «Международная
деятельность».
Конструктор раздела «Мониторинг».
Автоматическая конвертация «Версия для
слабовидящих» (ГОСТ Р 52872-2012).
Контроль заполненности обязательных
разделов сайта.
Модуль «Голосование».
Модуль «Комментарии посетителей сайта».
Модуль RSS-новости и объявления.
Конструктор слайдера.
Поиск по сайту.
Защищённое соединение с сайтом https://.
Программа имеет адаптивный дизайн для
редактирования и показа сайта на компьютере,
планшете и смартфоне.
Средства коллективного ведения сайта.
Право использования доменных имен в
доменах для образовательных организаций.
Имя сайта в домене для образовательных
организаций по выбору пользователя, если оно
не занято другим пользователем: [имя
сайта].SCHOOLSITE.RU, [имя сайта].CADUK.RU,
[имя сайта].EDUSITE.RU.
30 подсайтов в выбранном основном домене.

ДА

ДА

30 почтовых ящиков в выбранном основном
домене или в домене RUSOBR.RU. Доступ
осуществляется по протоколам POP3, IMAP,
Web-интерфейс, SMTP.
Шаблоны оформления сайта.
Дисковое пространство 5 ГБ с возможностью
расширения. Серверы находятся на территории
Российской Федерации по адресу: 117997, г.
Москва, ул. Профсоюзная 84/32 IP-сеть:
85.193.64.0/21 (JSC E-Publish, Moscow Region
Network, Moscow, Russia), и подключены к
магистральным каналам 200 Мбит/с.
Входной/выходной трафик неограничен.

лицензия на любое
число компьютеров
образовательной
организации

лицензия на любое
число компьютеров
образовательной
организации

Дополнительно
750 руб./год

Дополнительно
750 руб./год

200 Мбит/с

200 Мбит/с

неограничен

неограничен

Защита от ddos

ДА

ДА

Проверка файлов сайта и почты на вирусы

ДА

ДА

Фильтрация спама

ДА

ДА

Включение сайта в каталог Исполнителя

ДА

ДА

Ежедневное резервное копирование

ДА

ДА

Конструктор школьных сайтов. Свидетельство
РОСПАТЕНТ №2006612367

Модуль «Обращения граждан»

Сервера на площадке с подключением к
магистральным каналам 24 часа в сутки 7 дней в
неделю

Входной и выходной трафик

Консультации по телефону, электронной почте и
скайпу

5 дней в неделю
с 9-00 до 18-00 по
Московскому
времени

5 дней в неделю
с 9-00 до 18-00 по
Московскому времени

2950-00 руб./год
4100-00 руб./год
НДС не облагается в НДС не облагается в
соответствии п. 26 п. соответствии п. 26 п. 2
2 ст. 149 НК РФ
ст. 149 НК РФ.

Стоимость

СПРАВКА О КОМПАНИИ Е-ПАБЛИШ
Акционерное общество «Е-Паблиш» с 2002 года занимается разработкой и внедрением
информационных технологий в систему образования, в том числе разрабатывает специальное
программное обеспечение для создания и ведения сайтов образовательных организаций,
электронных портфолио педагогов, модулей приема обращений граждан на сайте организации, а
также размещением ресурсов пользователей в сети Интернет.
Капитал компании находится на территории России, в российских банках.
АО «Е-Паблиш» включено в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных
данных под номером 77-19-014170.
АО «Е-Паблиш» является оператором связи ID 96703, в процессе основной услуги оказывает
своим клиентам телематические услуги связи на основании лицензии №169756, выданной
Роскомнадзором 11 декабря 2018 года. Лицензия продлена по 11.12.2023.
Фактическое расположение серверов Е-Паблиш, на которых находятся ваши сайты: Российская
академия наук, ул. Профсоюзная, 84/32, Москва, 117997 Институт космических исследований
РАН. IP-сеть: 85.193.64.0/21 (JSC E-Publish, Moscow Region Network, Moscow, Russia).
Конструктор школьных сайтов включен в Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных по Приказу Минкомсвязи РФ от 22.02.2018 №63,
Приложение 1, №пп.35, реестровый № 5155.
В 2019 году наша компания завершила апробацию программного обеспечения Межрегиональной
информационной системы «Общедоступная информация образовательных организаций регионов
России» и её ключевых компонентов − комплекса для ведения сайтов образовательных
организаций MagicSite. В 2020 году началось внедрение системы в Новосибирской области.
Результаты апробации в Новгородской области: https://ncp.edusite.ru/aprob1.html

Мониторинг внедрения в Новосибирской области: https://ncp.edusite.ru/novosib.html
Видео-презентация: https://www.youtube.com/watch?v=iGaFfr8UXz4&feature=youtu.be
Презентация образовательных организаций: https://edusite.ru/DswMedia/magicsiten1.pdf
Презентация для руководителей образованием: https://edusite.ru/DswMedia/magicsite-3.pdf

Генеральный директор АО «Е-Паблиш»

Д.Л.Баландин

