
Приложение № 3 

 

 

Коммерческое предложение (Проект) 

на внедрение ИАС «Аверс: Электронный портфолио» 

в деятельность общеобразовательной организации  

 

Наименование, место 

нахождения: 

ООО Центр информационных технологий «Аверс» 

(ООО ЦИТ «Аверс») 

101000  г. Москва, ул. Лубянский проезд, д. 27/1, стр. 1 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет № 40702810138330102628 

в ПАО Сбербанк, г. Москва, 

Корреспондентский счёт № 30101810400000000225, 

БИК 044525225 

ИНН, КПП, ОГРН  
ИНН 7709287765, КПП 770901001, 

ОГРН 1027700261380 

 

Настоящим сообщаем Вам, что согласны оказать услуги по передаче 

неисключительных (пользовательских) прав на использование информационно-

аналитической системы «Аверс: Электронный портфолио», а также по внедрению и 

сопровождению эксплуатации системы на следующих условиях: 
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1. Предоставление лицензии на право 

использования ИАС «Аверс: Электронный 

портфолио»  

Лицензия 1   

2. Обучение пользователей работе с 

программной системой. 

Обучение проводится в форме практико-

ориентированных занятий. 

Продолжительность одного занятия - 2 часа 

Занятие 2   

3. Настройка параметров управления 

процессом функционирования ИАС 

(размещение на сервере данных, не 

содержащих персональные данные, для 

организации доступа через интернет) 

Услуга 1   

Сервисное обслуживание эксплуатации системы 

с момента окончания процесса внедрения 

4. Методическое сопровождение: 

- получение методических материалов; 

- участие в Вебинарах; 

- консультирование пользователей по 

вопросам методики организации работы 

Пакет 

услуг 

1   



 2 

с ИАС по телефону, электронной почте, 

Интернету. 
5. Техническое сопровождение: 

- консультирование пользователей по 

вопросам эксплуатации ИАС по телефону, 

электронной почте, Интернету; 

- восстановление работоспособности; 

- оптимизация и удаленная настройка 

параметров управления процессом 

функционирования ИАС. 

Пакет 

услуг 

1   

6. Организация работ по созданию Личных 

кабинетов воспитанников 1-х классов 

нового года обучения  

Пакет 

услуг 

1   

 

 

 

Генеральный  директор           п/п          И.Г.Лозицкий 

 

 

 

 

 

 
Внимание!! Мы готовы принять заявку (в произвольной форме) на заключение 

соответствующего договора и ответить на вопросы по спецификации, условиям, порядку 

установки системы и оказанию услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Телефон для справок: +7 (903) 250-61-59. Контактное лицо: Дыдышко Марина Михайловна, 

руководитель учебно-методического отдела, электронная почта: (h-line@iicavers.ru). 
 

mailto:h-line@iicavers.ru

