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Цены указаны в условных единицах и рассчитываются по курсу НБУ. 
Компания “AS-Сервис” оставляет за собой право изменять цены на программу “Доктор Элекс”.  
Уточняйте стоимость у наших менеджеров.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1. Серверная лицензия 

 
Медицинская информационная система «Доктор Элекс» лицензируется по модели «Серверная лицензия + лицензии 
клиентского доступа». Согласно этой модели, серверная лицензия предоставляется бесплатно, а стоимость клиентских 
лицензий зависит от количества рабочих мест системы, устанавливаемых в медицинском учреждении. 
Детальное описание схем лицензирования клиентского доступа приведён в разделе «Лицензирование программного 
обеспечения». 

 

 

 

 

 
2. Аренда сервера 

 
Услуга Стоимость/месяц Стоимость/год* 

Хостинг сервера и базы до 10 подключений 30 320 

Хостинг сервера и базы до 20 подключений 60 648 

Хостинг сервера и базы до 50 подключений 150 1 620 

Хостинг сервера и базы до 100 подключений 600 6 480 

Хостинг резервной копии базы 10 100 

 
 
*при условии внесения авансовой оплаты за год предоставляется скидка в размере 10% 
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3. Лицензирование программного обеспечения 
 

3.1. Постоянная лицензия (CAPEX) * 
 

 

Наименование 
Стоимость  

1 лицензии 
Скидка 

Стоимость  

1 лицензии  

со скидкой 

Клиентская лицензия (1-10) 500 0 500 

Клиентская лицензия (11-29) 500 10 450 

Клиентская лицензия (30-49) 500 12 440 

Клиентская лицензия (50-99) 500 15 425 

Клиентская лицензия (100+) 500 20 400 

Клиентская лицензия (200+) 500 30 350 

Клиентская лицензия (300+) 500 40 300 

Клиентская лицензия (500+) 500 50 250 

Клиентская лицензия (1 000+) 500 60 200 

Клиентская лицензия (2 000+) 500 70 150 

 
*стоимость включает предоставление права на бессрочное использование системы «Доктор Элекс» на определённом 
количестве рабочих мест 
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3.2. Временная лицензия (OPEX)** 
 

 

Наименование 
Ежемесячный платёж 

за 1 лицензию 

Авансовый годовой 

платёж за 1 

лицензию*** 

Клиентская лицензия (1-10) 18 194,4 

Клиентская лицензия (11-29) 16,2 175 

Клиентская лицензия (30-49) 15,84 171,1 

Клиентская лицензия (50-99) 15,3 165,2 

Клиентская лицензия (100+) 14,4 155,5 

Клиентская лицензия (200+) 12,6 136,1 

Клиентская лицензия (300+) 10,8 116,6 

Клиентская лицензия (500+) 9 97,2 

Клиентская лицензия (1 000+) 7,2 77,76 

Клиентская лицензия (2 000+) 5,4 58,32 

 
 
**минимальный срок аренды — 2 года; лицензирование на условиях подписки включает внедрение из расчёта 20 часов на 1 
рабочее место, однако не включает поддержку и хостинг 
***при условии внесения авансовой оплаты за год предоставляется скидка в размере 10% 
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4. Внедрение 

 

Услуга Одноразовая оплата Стоимость/час 

Внедрение 1 рабочего места (20 часов) 300 - 

Дополнительно внедрение финансового модуля 200 - 

Дополнительно внедрение складского учёта 700 - 

Дополнительно внедрение упрощённого складского учёта 

(инвентаризация) 
300 - 

Дополнительно внедрение медицинской статистики МЗ 700 - 

Дополнительный час внедрения - 15 

Обновление  как часть внедрения, поддержки 
 

 

 
5. Интеграция 

 

Услуга 
Одноразовая 

оплата 
Стоимость/месяц Стоимость/год 

Интеграция фискального регистратора 300 - - 

Интеграция клубной системы «Fidelio/Micros» 2 000 - - 

Интеграция диагностического оборудования, 

поддерживающего DICOM 
300 

- 
- 



www.as-service.com.ua 
www.shop.as-service.com.ua 

Интеграция диагностического оборудования, 

поддерживающего DICOM и модальность DICOM 

WorkList 

500 - - 

Интеграция диагностического оборудования через тюнер 100 - - 

Интеграция одностороннего лабораторного 

анализатора 
300 

- 
- 

Интеграция двустороннего лабораторного анализатора 500 - - 

Интеграция с 1С как часть внедрения, поддержки 

Интеграция с 1С (расширенная) 500 - - 

Интеграция с MOSAIQ (за 1 тип сообщений) 1 000 - - 

Интеграция с другими системами с помощью HL7 

протокола (за 1 тип сообщений) 
200 

- 
- 

Интеграция с лабораторией «СИНЕВО» - 10 100 

Интеграция с лабораторией «Дила» - 10 100 

Интеграция с АТС «Астериск» 100 - - 

Интеграция с АТС «Астериск» (расширенная) 500 - - 

Интеграция с АТС «Бинотел» 100 - - 

Интеграция с АТС «StreamTelecom» 100 - - 

Интеграция с системой SMS-рассылок «Турбо СМС» 100 - - 
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Интеграция с системой SMS-рассылок «LifeCell» 100 - - 
 

 

 
6. Клиентские приложения 

 

Наименование 
Одноразовая 

оплата 
Стоимость/год Стоимость/час 

Серверная лицензия на шину интеграции  

(каждые 5000 подключений) 
- 

500 
- 

Лицензия на мобильную платформу Доктор Элекс 400 - - 

Веб-приложение для пациента (IE, Chrome, Firefox, Opera)* 100 - - 

Мобильное приложение для пациента (iOS)* 100 - - 

Мобильное приложение для пациента (Android)* 100 - - 

Разработка дополнительного функционала к 

клиентским приложениям 
- 

- 
30 

Мобильное приложение для врачей** - 20 - 

 
*доступен при наличии шины интеграции и мобильной платформы «Доктор Элекс»;  
стоимость указана для базовой конфигурации, включающей такой функционал: история визитов пациента в медицинское 
учреждение, новости и акции, перечень документов с возможностью их просмотра, контакты медицинского учреждения 

 
**стоимость указана за год использования одного набора логина и пароля  
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7. Техническая поддержка 

 
• Включает: 

� поддержку работоспособности МИС, исследования причин некорректной работы МИС и их исправление; 
� разработку и редактирование шаблонов документов/отчётов; 
� создание и редактирование профилей пользователей, настройку прав доступа; 
� обучение персонала работе с МИС, консультирование персонала по работе с МИС; 
� написание инструкций, актуальных для конкретного заказчика; 
� редактирование перечня и стоимости услуг и тарифных планов в МИС. 
 
 

 

• Не включает: 
� интеграцию (настройку обмена данными) МИС с компьютерными программами сторонних разработчиков 

(гостиничные системы, 1С, цифровые АТС, системы для рассылки SMS-сообщений, лабораторные системы и 
т.д.); 

� интеграцию МИС со сторонним оборудованием (диагностическое оборудование, фискальные регистраторы); 
� разработку и настройку дополнительной функциональности МИС; 
� разработку и настройку дополнительных модулей МИС. 

 
 
 
 
Поддержка предоставляется по завершении внедрения системы «Доктор Элекс» в медицинском учреждении после 
заключения соответствующего договора. 
 
 
Обращаем Ваше внимание на то, что команда поддержки работает с 9.00 до 19.00 ежедневно кроме 
выходных и праздничных дней, за исключением тарифного плана «Поддержка 24/7». 
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Тарифный план 

 

 

Стоимость/квартал 

 

 

Стоимость/год* 

 

 

Стоимость/час 

 

Минимальный (10 ч/квартал)   170 600 - 

Оптимальный (30 ч/квартал) 450 1 620 - 

Расширенный (30 ч/мес., 90 ч/квартал) 1 215 4 590 - 

Расширенный+ (50 ч/мес., 150 ч/квартал) 1 800 7 000 - 

Выделенная команда поддержки (2 500 ч/год) - 25 000 - 

Выделенная расширенная команда поддержки (7 000 

ч/год) 
- 

63 000 
- 

Поддержка 24/7 (8 760 ч/год, круглосуточное 

обслуживание) 
- 

уточняйте 
- 

Почасовая поддержка (дополнительные часы к пакету) - - 17 

Поддержка по случаю (почасовая) - - 25 

 
*при условии внесения авансовой оплаты за год 
 
Цены указаны в условных единицах и рассчитываются по курсу НБУ. 
 
Цены действительны с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно. 

 


