
ЗАО «Вебзавод» www.webzavod.ru 

443001, г. Самара, ул. Галактионовская 157, офис 1010 

obr@webzavod.ru тел. +7 (846) 373-55-99 

 

 
1 

 

Специальное предложение для образовательных учреждений 

Самарской области   
 

Уважаемые, коллеги! 

До сих пор во многих образовательных учреждениях остается открытым вопрос 

закупки лицензионного программного обеспечения. 

В 2010 -2013 годах  более 900 образовательных учреждений Самарской области 

при продлении пакета «Первая помощь» выбрали нас в качестве поставщика.  

Наша компания поставила более 15 тыс. лицензий на антивирусное программное 

обеспечение в школы Самарской области. 

Предлагаем образовательным учреждениям городского округа Самара  
рассмотреть возможность приобретения программного обеспечения на льготных 

условиях. 
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1. Предложение по продлению лицензионных прав по программе 

«Первая помощь»  

 

Компания Вебзавод предлагает академическим пользователям воспользоваться 

возможностью официального продления по льготным ценам. 

 

Наименование  Состав  
Цена годовой 

подписки 

Базовый пакет 

Microsoft Office 2013 Professional Plus 

400,00 р. 
Microsoft Windows 8 Professional Upgrd 

Microsoft Core CAL All 

Microsoft Visio Premium  

Расширенный 

пакет 

Microsoft Office 2013 Professional Plus 

590,00 р. 

Microsoft Windows 8 Professional Upgrd 

Microsoft Core CAL All 

Microsoft Visio Premium  

Microsoft Windows Remote Desktop Services 

CAL 

Microsoft Expression Stdio Ultimate 

 

 Минимальный заказ – 5 лицензий. (исключение детским садам). 

 Для всех входящих в пакеты лицензий действует право downgrade (право 

использования предыдущих версий программного обеспечения) 

 Срок действия лицензий один календарный год.  

 Доступ к ключам и дистрибутивам предоставляется через сайт VLCS. 

 Заявки принимаются в электронной форме. 

2. Предложение по лицензированию ОС Windows по программе Open License 

Academic 

№ 

п/п 
Наименование Комментарий Цена, руб. 

Кол-

во 

1 

WinSL 8 RUS 

OLP NL Acdmc 

Legalization 

GetGenuine 

Решение предназначено только для 

легализации базовой операционной 

системы и для последующей покупки 

обновления до Windows 8 Pro.  

В комплект поставки входит наклейка с 

сертификатом подлинности, которую 

следует прикрепить к корпусу ПК. 

3 463,00р. 1 

2 
WinPro 8 RUS 

Upgrd OLP NL 
Лицензия на обновление.  2 220,00р. 1 
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Acdmc Условия приобретения: на каждый ПК 

должен быть наклеен сертификат 

подлинности. 

  Итого: 5 683,00р.  

 

Как правило, базовые лицензии приобретаются в составе нового ПК, о чем при 

покупке ПК свидетельствует наличие сертификата подлинности на корпусе. Однако у 

многих организаций есть потребность в приобретении лицензий на уже установленное 

программное обеспечение, на ранее закупленные компьютеры. 

 

Данное предложение позволяет разрешить ситуации, связанные с контрафактным 

ПО, недостатком или отсутствием лицензий на ПО, а также с пиратскими версиями ПО. 

 

Поставка по программе Open License Academic. Минимальный заказ – 5 шт.  

3. Microsoft Office по программе Open License Academic 

№ 

п/п 
Наименование Состав набора приложений: Цена, руб. 

Кол-

во 

1 
Office Std 2013 RUS 

OLP NL Acdmc 

Word, Excel, PowerPoint, Outlook  

with BCM, OneNote, Publisher, Office 

Web Apps  

1 850,00р. 1 

2 
Office ProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc 

Word, Exc, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Business Contact 

Mngr, Office web applications, Access, 

InfoPath, Communicator, SharePoint 

Workspace 

2 200,00р. 1 

Поставка по программе Open License Academic. Минимальный заказ – 5 шт. 

4. Специальное предложение на  Kaspersky Business Space Security 

№ 

п/п 
Наименование Комментарий Цена, руб. 

Кол-

во 

1 
Kaspersky Business Space 

Security  
Лицензия на 3 года 224,00р. 1 

Kaspersky Business Space Security защищает файловые серверы, рабочие станции, 

ноутбуки и смартфоны, обеспечивая безопасность вашей сети в любой момент 

времени. 

Приложения, входящие в состав Kaspersky Business Space Security:  
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• Антивирус Касперского для Windows Workstation  

• Улучшено! Kaspersky Endpoint Security для Linux  

• Новинка! Kaspersky Endpoint Security для Mac  

• Новинка! Kaspersky Endpoint Security for Smartphone  

• Антивирус Касперского для Windows Server  

• Новинка! Антивирус Касперского для Windows Servers Enterprise Edition  

• Антивирус Касперского для Linux File Server  

• Антивирус Касперского для Novell NetWare  

• Kaspersky Administration Kit  

По проекту могут быть размещены заказы для следующих муниципальных 

учреждений: 

• Детские дома 

• Детские сады 

• Гимназии 

• Учебные комбинаты 

• Школы-интернаты 

• Вечерние школы 

• Лицеи 

• Коррекционные школы 

• Кадетская школа-интернат 

По проекту не могут быть размещены заказы для следующих учреждений: 

• Администрации 

• Министерства 

• Комитеты 

• Отделы образования 

• Управления образования 

Минимальный заказ – 10 лицензий на 1 образовательное учреждение. 

5. Специальное предложение на  KinderGate Родительский Контроль 

№ 

п/п 
Наименование Комментарий 

Цена, 

руб. 

Кол-

во 

1 

KinderGate 

Родительский 

Контроль 

KinderGate Родительский Контроль 

предназначен для домашних пользователей 

и образовательных учреждений и позволяет 

контролировать использование сети 

Интернет несовершеннолетними детьми 

490,00р. 1 
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KinderGate Родительский Контроль лицензируется сроком на один год, после окончания 

которого требуется продление подписки. Продление подписки также включает 

обновление баз для полноценной фильтрации сайтов. Лицензия KinderGate 

Родительский Контроль распространяется только на один компьютер. 

6. Специальное предложение на  UserGate Proxy & Firewall 5.X с 

модулем фильтрации сайтов Entensys URL Filtering для 

академических клиентов 
 

UserGate Proxy & Firewall — это комплексное решение для организации общего 

доступа в Интернет из локальной сети, учета трафика и защиты сети от внешних угроз. 

Программный продукт оснащен системой URL-фильтрации на основе технологии 

Entensys URL Filtering. 

Стоимость 

UserGate Proxy & Firewall 5.X с модулем фильтрации сайтов 

Entensys URL Filtering для академических клиентов 

Код позиции 
Количество 

сессий Цена 

UGPF1A5UFA до 5 3 106,8 р. 

UGPF1B10UFA до 10 5 600,2 р. 

UGPF1C15UFA до 15 7 279,0 р. 

UGPF1D20UFA до 20 8 957,8 р. 

UGPF1A25UFA до 25 10 636,6 р. 

UGPF1B30UFA до 30 11 889,4 р. 

UGPF1C40UFA до 40 14 332,4 р. 

UGPF1D50UFA до 50 16 775,4 р. 

UGPF1F75UFA до 75 20 846,4 р. 

UGPF1K100UFA до 100 24 442,6 р. 

UGPF1XUFA Unlimited 39 827,4 р. 

7. Специальное предложение на  Ideco ICS 

№ 

п/п 
Наименование Комментарий Цена, руб. 

Кол-

во 

1 

Программный продукт 

Интернет-шлюз Ideco ICS 

20 Concurrent Users + 

контент-фильтр SkyDNS 

Контент-фильтр От 9 900,00  1 
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Преимущества комплекта: 

Контент-фильтр SkyDNS, который был разработан с учетом требований 

российских законов и методик фильтрации, рекомендованных Министерством 

образования РФ. 

Возможность блокировки по более чем 50 категориям сайтов (в том числе по 

спискам экстремистских материалов Министерства юстиции РФ), с возможностью 

ведения собственных списков фильтрации. 

Безопасная поисковая система poisk.skydns.ru с фильтрацией всего запрещенного 

контента, как на уровне запросов, так и выдаваемых результатов. 

Выгодная цена - стоимость комплекта существенно ниже, чем стоимость Ideco 

ICS Enterprise Edition и SkyDNS.Школа по отдельности. 

Встроенные средства антивирусной защиты – средства антивирусной проверки 

трафика в режиме реального времени антивирусом ClamAV гарантируют высокую 

эффективность обнаружения и блокирования вредоносного ПО. Возможно 

подключение дополнительных средств защиты от Лаборатории Касперского. 

Встроенный сетевой фильтр (firewall), который  обеспечивает надёжную защиту 

компонентов ИТ-инфраструктуры от Интернет-угроз.  

Подробная статистика по посещаемым веб-ресурсам. 

Целый комплекс инструментов для защиты локальной сети и пользователей. 

Заз 8. Предложение на прочие продукты для образовательных учреждений 

№ 

п/п 
Наименование Комментарий Цена, руб. 

Кол-

во 

1 

Photoshop Extended 

CS5 12 Windows 

Russian  

Комплексное решение для 

профессиональной обработки 

цифровых изображений  

от  10 100,00р. 1 

2 

CorelDRAW 

Graphics Suite X5 

Education License  

Графический пакет для дизайна. 

При первичном приобретении 

необходимо приобретение 

установочных дисков, скачать в 

электронном виде их нельзя. 

от 1 955,00р. 1 

3 

ABBYY FineReader 

11 Professional 

Edition   

Программа для распознавания 

текста 
2 870,00р. 1 
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9. Предложения по поставке оборудования для организации учебного 
процесса 

1. Рабочее место отличника 

Компания Вебзавод предлагает к поставке комплект оборудования «Отличник» для 

организации  рабочего места в кабинете информатики.  

Состав 

комплекта 
Комментарий 

Цена, 

руб. 

Изображение 

Системный 

блок 

Мощный процессор Intel Dual-

Core, 2 ядра, частота 2,6 ГГц, 

2 Gb оперативной памяти 

DDR-3, жесткий диск SATA 

250Gb, современная 

встроенная видеоподсистема 

Intel 

14 300 

 

Монитор Жидкокристаллический 18,5”, 

соотношение сторон 16:9, 

макс. разрешение 1366х768 

Клавиатура Многофункциональная, 

современный дизайн 

Мышь Удобная форма 

DVD-RW 

привод 
опционально 

ПО MS 

Windows 
опционально 

 

Современное производительное оборудование за лучшую цену с гарантией на 

комплект 2 года! 
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2. Мобильное знание  

Мобильные устройства все чаще проникают в нашу жизнь, и порой обойтись без них 

становится очень трудно. 

Компания Вебзавод предлагает к поставке ноутбук НР 

Наименование Характеристика 
Цена, 

руб. 
Изображение 

Ноутбук НР 

Процессор 2 ядра Intel® 

Celeron 

Диагональ 15,6 дюйма  

2 Gb оперативной памяти 

DDR-3 

Жестки диск 320 Gb 

DVD-RW 

Windows 7 Home Basic 

14 990 

 

Возможность свободного перемещения по лучшей цене с гарантией 1 год! 

 

3. Окно в огромный мир 

Современный образовательный процесс невозможен без использования 

мультимедийных технологий.  

Компания Вебзавод предлагает к поставке цветной жидкокристаллический телевизор 

Toshiba  с диагональю экрана 32" 

Оборудовани

е 

Характеристика Цена, 

руб. 

Изображение 

Телевизор 

Toshiba 

ЖК-панель 

32 дюйма (81см) 

Высокая яркость 450 кд/м2 

Контрастность 50 000 : 1 

12 990 
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Большие углы обзора: 178 по 

горизонтали, 178 по 

вертикали 

Возможность 

воспроизведения фото, 

музыки, видео через порт 

USB (например с Flash-

носителя) 

Акустическая система 2 х5 Вт 

Внушительный набор портов 

подключения 

Телевизор Toshiba позволит сделать урок более насыщенным, информацию более 

наглядной и понятной для учеников. 

Гарантия 1 год 

4.Оборудование ПРОЕКЦИЯ КОНЦЕПЦИИ 

Использование проекционного оборудования позволяет сделать проведение 

лекционных занятий преподавателем более наглядным и интересным. При этом 

ученики более полно усваивают материал занятий и имеют возможность разглядеть 

мельчайшие подробности картинки даже с самых последних парт.  

Компания Вебзавод предлагает к поставке проекторы Epson, которые прекрасно 

подходят для образовательных учреждений 

Название Характеристика Цена, 

руб. 

Изображение 

Проектор 

Epson EB-S02 

 

Разрешение матрицы 

800x600 

Контрастность 3000:1 

Ресурс лампы 5000 часов 

в Эко-режиме 

 

16 990  
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Проектор 

Epson EB-

X02 

 

Разрешение матрицы 

1024х768 

Контрастность 3000:1 

Ресурс лампы 5000 часов 

в Эко-режиме 

USB Display 3-в-1 – 

передача изображения, 

звука и сигналов 

управления по USB 

кабелю 

 

20 990 

 

Сверхкомпактные, с отличной производительностью, проекторы Epson на технологии 

LCD x3 имеют яркость 2600 люмен и вес всего 2.3 кг. Проекторы обладают набором 

портов ввода/вывода информации. Эко-режим уменьшает уровень шума и продлевает 

срок службы лампы. 

Высокие технические характеристики, хорошая производительность и гарантия 

2 года на проектор и 6 месяцев на лампу проектора по доступной цене! 

 

5.Принтеры и МФУ – ПАЛИТРА ПОЗНАНИЯ 

Компания Вебзавод предлагает на поставку принтеры многофункциональные 

устройства.  

Наименование Характеристика Цен

а, 

руб. 

Изображение 

Принтер Epson 

Inkjet Printer L100 

Формат печати - A4 

Технология печати - 

струйная пьезоэлектрическая 

Кол-во цветов – 4 

Картриджи – 4 встроенных 

(несъемных) емкости для 

чернил + 4 флакона с 

6 100 
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На принтер гарантия 6 месяцев или 3000 отпечатков, на МФУ - 12 месяцев.  

 

6. Интерактивная доска УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ 

Все чаще в школах обычные привычные доски заменяются на 

высокотехнологичные – Интерактивные. Интерактивная доска подключается к 

компьютеру, изображение на нее подает проектор. На доску отображается та же 

чернилами по 70 мл каждый 

(в комплекте 3 флакона с 

цветными чернилами 

(голубой, желтый и 

пурпурный) и 3 флакона с 

черными чернилами) 

Рекордно низкая 

себестоимость отпечатка в 

своем классе 

МФУ струйное 

цветное HP 

DeskJet 3070A 

AiO B611b 

 

Тип оборудования МФУ 

(принтер/сканер/копир) 

Картриджи - 4 раздельных 

картриджа 

Ресурс принтера - 1000 

страниц в месяц 

Поддержка WiFi IEEE 

802.11n 

2 790 

 

МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro 

Тип оборудования МФУ 

(принтер/сканер/копир) 

Технология печати - лазерная 

монохромная 

Ресурс принтера - 8000 

страниц в месяц 

Максимальная скорость 

монохромной печати - 18 

стр./мин. 

6 150 
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картинка, что и на мониторе компьютера и преподаватель  может манипулировать 

объектами простым прикосновением маркера к поверхности. Поверх картинки можно 

делать пометки маркером, рисовать схемы.С помощью интерактивной доски 

преподаватель может быстро и наглядно показать приемы работы с программой сразу 

всему классу, а не объяснять одно и тоже каждому у его компьютера.  

Компания Вебзавод предлагает к поставке интерактивную доску IPBOARD JL-9000. 

Наименование Характеристика Цена, 

руб. 

Изображение 

Интерактивная 

доска 

IPBOARD JL-

9000 

Диагональ 78” (196 см) 

Размер рабочей 

поверхности 160х119 

см 

Принцип работы: 

Электромагнитная 

технология 

Вандалоустойчива 

Питание через USB-

кабель 

 

34 900 

 

В комплекте настенное крепление позволяющее надежно закрепить интерактивную 

доску, тем более что она может выполнять роль обычной доски при использовании 

сухостираемых маркеров. 

Гарантия 5 лет. 

7. Сервер  - БАСТИОН УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 

Бурное развитие компьютерных технологий привело к тому, что пользователи всё 

чаще сталкиваются с проблемами систематизации и хранения важной информации, 

оптимального использования ресурсов оборудования и ИТ-инфраструктуры. Это 

привело к тому, что даже в сетях с небольшим количеством пользователей стали 

использоваться отдельные компьютеры – серверы, которые позволяют защитить 
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важную информацию, улучшить взаимодействие компонентов сети и максимально 

эффективно использовать оборудование и вычислительные ресурсы.  

Компания Вебзавод предлагает к поставке небольшой, но функциональный 

сервер для небольших групп - HP ProLiant MicroServer N40L. 

Наименование Характеристика Цена, 

руб. 

Изображение 

Сервер Процессор AMD Turion™ II Neo N40L (2 

ядра, 1.50 ГГц, 2 МБ L2, 15 Вт) 

Оперативная память 4 Гб DDR-3 

2 жестких диска 250 Гб SATA (в режим 

«зеркало» доступно 250 Гб) 

Максимальное количество жестких дисков 

– 4 

Сетевой порт 1 Гб/с 

7 портов USB 2.0 

Блок питания 150 Вт 

Габариты 267 x 260 x 210 мм.  

20 900 

 

Сервер может быть использован как шлюз для подключения к сети интернет, 

файловое хранилище или сервер приложений. С его помощью можно контролировать 

доступ пользователей в сеть интернет, ограничивать информационный трафик, а также 

запрещать посещение нежелательных сайтов. Также к серверу можно подключить 

периферийное оборудование (например, принтеры) для совместного использования. 

Сервер оснащен двумя жесткими дисками, которые могут быть организованы в режим 

«зеркало», что позволит сохранить информацию даже при выходе из строя одного из 

дисков. Также сервер обладает низким уровнем шума, что позволяет использовать его 

в том же помещении, где находятся пользователи. 
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8. MimioTeach — компактное и недорогое решение, позволяющее использовать в 

качестве интерактивной доски обычные маркерные и меловые доски. 

 

Интерактивная приставка MimioTeach™ была создана учителями и для 

учителей, поэтому обучиться работать с этой приставкой очень просто. Легкость 

установки и полнофункциональное программное обеспечение позволяют начать 

активно использовать MimioTeach™ на уроке практически сразу же после покупки. 

 

Новая интерактивная приставка 

MimioTeach превращает вашу 

классную доску в интерактивную. 

Все что вам нужно от 

интерактивной 

доски, но проще, удобнее и быстрее. За 

меньшие деньги. 

Стоимость приставки от 38 000руб. 

 

 

Традиционные интерактивные доски громоздки и дороги, каждую доску можно 

использовать только в одном классе. Приставка MimioTeach™ компактна, ее легко 

переносить из класса в класс, а по окончании урока можно забрать с собой и хранить 

в учительской. MimioTeach™ обходится значительно дешевле интерактивной доски. 

При этом технологически приставка полностью соответствует возможностям 

обычных интерактивных досок, а часто и превосходит их. 

Так же вы можете у нас приобрести интегрированный интерактивный комплекс 

MimioClassroom. Более подробную информацию о ценах и возможных комплектациях 

вы можете узнать у наших специалистов. 
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Более подробную информацию вам предоставят менеджеры по работе с 

образовательными учреждениями: Ольга Малахова, Анна Евдокимова,                        по 

тел. +7 (846) 373-55-99, или по эл. адресу obr@webzavod.ru. 

Вы также можете заказать бесплатный звонок отправив письмо с темой 

«ЗВОНОК» на эл. адрес obr@webzavod.ru, в  письме необходимо прописать телефон с 

кодом города и ФИО контактного лица. 

 

С  Уважением, 

Отдел по работе с образовательными учреждениями 

«Вебзавод» системный интегратор 

Тел/факс: +7 (846) 373-55-99, многоканальный 

Сот. +7 906 344 42 61 

obr@webzavod.ru 
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