
 

 

Тарифная политика на поставку и внедрение телемедицинской 

информационной системы для обеспечения процесса 

реабилитации EMMAREHA 

1. Стоимость решения. 

Наименование Метрика 
Лицензия* 

«Emmareha» 
Внедрение** 

Техническая 

поддержка*** 

системы 

«Emmareha»                      

(8 час./5 дн.,) 

Примечание 

Клиника до 10 

рабочих мест для 

врачей 

Годовая лицензия От 375 000,00 От 93 000,00 От 75 000,00 

Внедрение 
оплачивается 

только в первый 

год покупки 
системы 

Бессрочная 

лицензия 
От 1 005 900,00 От 93 000,00 От 201 180,00  

Клиника до 30 

рабочих мест для 

врачей 

Годовая лицензия От 875 000,00 От 108 000,00 От 175 000,00 

Внедрение 

оплачивается 
только в первый 

год покупки 

системы 

Бессрочная 

лицензия 
От 1 950 000,00 От 108 000,00 От 390 000,00  

Клиника свыше 

30 рабочих мест 

для врачей 

Годовая лицензия От 1 250 000,00 От 124 000,00 От 250 000,00 

внедрение 

оплачивается 
только в первый 

год покупки 

системы 

Бессрочная 

лицензия 
От 2 500 000,00 От 124 000,00 От 500 000,00  

 

*годовая или бессрочная неисключительные лицензии на систему EMMAREHA (НДС не 

облагается) включают в себя следующие компоненты/модули: 

 web-версия для врача 

 web-версия для пациента 

 web-версия для инструктора 

 web-версия для администратора клиники 

 

**оказание услуг по внедрению телемедицинской  информационной системы для обеспечения 

процесса реабилитации EMMAREHA: 

 установка прикладного программного обеспечения системы на информационно-

технических средствах, предоставляемых Заказчиком. 

 проведение информационно-консультационных семинаров по передаче практического 

опыта работы в Системе (1 семинар 2 часа для технических специалистов и 2 семинара 

по 2 часа для медицинских сотрудников). Семинары проводятся в режиме on-line. 

 

***Техническая поддержка включает в себя: 

 консультативную, информационную поддержку технических специалистов Заказчика, 

занимающихся обеспечением сопровождения Системы;  



 

 

 работы по устранению выявляемых технических ошибок (дефектов) и устранению 

нештатных ситуаций, соответствующих приоритетам. Техническая поддержка не 

распространяется на неисправности, возникающие вследствие сбоев оборудования 

Заказчика, на котором установлено программное обеспечение (ПО), в случаях, когда 

сбой в работе оборудования вызван иными причинами, чем сбой в работе ПО; 

 заявки на техническую поддержку принимаются по электронной почте со временем 

реагирования до 3-х дней в формате 8 часов в день (с 9.30 до 18.30 по Московскому 

времени), 5 дней в неделю согласно утвержденному производственному календарю. 

 

 


