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OneBox - программный комплекс для комплексной автоматизации всех 

бизнес-процессов на предприятии 

 

 
Free 

бесплатно 
 15 дней 

 

Startup* 
 

за 1-го пользователя 

₴781 

 
МЕСЯЧНАЯ 

подписка  
 

 

Company 
 

за 1-го пользователя 

₴11 547 
 

РАЗОВО  
 

 

Enterprise 
 

за пакет 

₴430 642 
 

РАЗОВО  
при покупке от 40 

до 99 
пользователей 

 

Unlimited 
 

за пакет 

₴990 506 
 

РАЗОВО  
при покупке от 100 

пользователей 

Количество 
пользователей 
(рабочих мест) 

25 1 1 от 40 до 99 от 100 

Техническая 
поддержка   3 месяца 3 месяца 3 месяца 

Базовая техническая 
поддержка: 

исправление багов и 
простые консультации 

     

Облачный хостинг 
включён в стоимость      
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Возможность 
установки на своём 

сервере 
     

Возможность 
привязки к своему 

домену 
     

Доступ к коду      

Возможность заказа 
индивидуальных 

доработок 
     

Обновления системы      

Резервное 
копирование данных      

Помощь с миграцией 
данных      

Срок действия 
лицензии 

бесплатно 15 дней месячная подписка 
вечная лицензия, вы 

платите 1 раз 
вечная лицензия, вы 

платите 1 раз 
вечная лицензия, вы 

платите 1 раз 

 

* Минимальный срок подписки - 10 месяцев 

**Цена зависит от актуального курса и может быть откорректирована на момент заключения договора, уточняйте 

стоимость программы на момент покупки у наших менеджеров 

 

После регистрации, мы предоставляем нашим клиентам «Бесплатный тариф CRM»: 

• OneBox Free будет заполнен демо-данными, которые вы сможете очистить; 

• тариф будет доступен бесплатно 15 дней; 

• на этом тарифе смогут работать 25 пользователей (рабочих мест), то есть, 26 пользователь не сможет войти в систему; 

• вам доступна только базовая техническая поддержка по e-mail, к решению принимаются только баги; 

• у вас нет возможности заказывать индивидуальные доработки. 
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Процедура приобретения OneBox: 

• вы заказываете OneBox на нашем сайте; 

• вам бесплатно и автоматически выдаётся тариф «Free»; 

• после окончания пробного периода вы определяете, сколько лицензий вам нужно, и на каких условиях; 

• вы оплачиваете лицензии; 

• вам выдаётся новый и чистый аккаунт OneBox, в котором активно нужное количество лицензий; 

• дополнительно вы получаете Лицензию программного обеспечения OneBox CRM+ERP, который имеет законную юридическую силу. 

Минимальный контракт: 

• для тарифов подписки минимальный контракт составляет 10 месяцев. 

К сожалению, меньше чем за 10 месяцев полноценно внедрить CRM в компанию и получить ощутимую выгоду у вас не получится. В 

OneBox функций больше, чем в каком-либо другом аналогичном продукте. Поэтому, мы в принципе не рассматриваем контракты меньше 

10 месяцев. 

Конкурентные лицензии: 

• конкурентные лицензии — это ограничение на одновременное количество сессий. Лицензии не привязываются к рабочим местам. 

Например, у вас в компании работает 30 сотрудников — значит вам нужно 30 лицензий. Если уже 30 человек работает в системе, то 31-го 

просто не пустит. При этом пользователей вы можете создавать сколько угодно. 

Переходы между тарифными планами: 

• Для тарифов с помесячной оплатой — возможно уменьшение количества пользователей в процессе использования OneBox. Оплаченные 

деньги пересчитываются, и вам продлевается срок подписки; 

• Для вечных тарифов (lifetime license) — переходы между тарифными планами возможны только в большую сторону: вы не можете 

отказаться от приобретённых лицензий. 

Техническая поддержка: 

• при покупке OneBox вы автоматически получаете техническую поддержку на 3 месяца; 

• если вы хотите её продлить, то стоимость поддержки на 6 месяцев составит 10% от общей стоимости проекта; 
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• ещё поддержку можно приобрести на 3 месяца (за 5% от общей стоимости проекта). 

Миграция данных в OneBox из других продуктов: 

• если вы переходите на OneBox от одного из продуктов конкурентов: AmoCRM, Битрикс24, bpm'online — миграцию данных из этого 

продукта мы помогаем сделать вам бесплатно; 

• во всех остальных случаях, перенос данных в CRM — это платная дополнительная услуга. 


