
ПРЕЙСКУРАНТ КОМПАНИИ "Е-ПАБЛИШ" НА 2019 ГОД 
 

 
 

№ 
Наименование и состав Цена 

руб./год 

1. 

Конструктор сайтов Е-Паблиш / Базовый пакет 
Включает: 

• Конструктор сайтов Е-Паблиш 

• 5 ГБ дискового пространства 

• Более 180 уникальных шаблонов сайтов 

• Доменное имя в зоне .edusite.ru / .caduk.ru 

• 1 основной сайт [имя].edusite.ru 

• 30 дополнительных сайтов [имя].[имя].edusite.ru 

• 30 почтовых ящиков 

• Конструктор «Сведений об образовательной организации» 

• Конструктор «Информационная безопасность» 

• Автоматическая версия сайта для слабовидящих 

• Защищенное соединение сайта https://[имя].edusite.ru 

• Стыковка с модулем «Обращения граждан» 

• Модуль «Голосование» 

• Модуль «Комментарии» 

• Модуль «RSS-новостные ленты» 

2950 

2. 

Конструктор сайтов Е-Паблиш / Пакет Плюс 
Включает: 

• Конструктор сайтов Е-Паблиш 

• 5 ГБ дискового пространства 

• Более 180 уникальных шаблонов сайтов 

• доменное имя 2-го уровня 

• 1 основной сайт [имя].ru 

• 50 дополнительных сайтов [имя].[имя].ru 

• 30 почтовых ящиков 

• Конструктор «Сведений об образовательной организации» 

• Конструктор «Информационная безопасность» 

• Автоматическая версия сайта для слабовидящих 

• Стыковка с модулем «Обращения граждан» 

• Модуль «Голосование» 

• Модуль «Комментарии» 

• Модуль «RSS-новостные ленты»  

4100 



3. 

Конструктор портфолио класса 
Включает: 

• Конструктор портфолио класса 

• 5 ГБ дискового пространства 

• доменное имя в зоне .schoolsite.ru  

• 1 основной сайт [имя].schoolsite.ru 

• Защищенное соединение сайта https://[имя].schoolsite.ru 

• Модуль «Голосование» 

• Модуль «Комментарии» 

• Модуль «RSS-новостные ленты»  

1500 

4. Расширение дискового пространства до 10 ГБ  350 

5. 

Модуль «Обращения граждан»  
(включая формат выгрузки в ССТУ) 
в составе «Конструктор сайтов Е-Паблиш /базовый пакет» или 
«Конструктор сайтов Е-Паблиш / пакет плюс».  

750 

6. 
Модуль «Обращения граждан» 
(включая формат выгрузки в ССТУ) 
для произвольного сайта – ставится на любой сайт.   

6500 

7. 
Пакет «Профессиональные портфолио педагогов Netfolio» 
на всех педагогов образовательной организации.  

1000 

8. 
Пакет «Профессиональные портфолио педагогов Netfolio» 
для отдельного педагога.  

200 

9. 
Конструктор «Сведения об образовательной организации и 
информационная безопасность» для произвольного сайта – 
ставится на любой сайт.  

2000 

 

 

  


