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Условия Тарифных планов 
 

Название Ознакомительный Мини Премиум 

Стоимость 0 руб./месяц 600 руб./месяц 3000 руб./месяц 

Максимальное количество пользователей 1 1 5 

Услуги, входящие в Тарифный план 

Услуги по доступу к программному 
обеспечению 

Наличие/Уровень доступа 

Доступ к актуальным версиям и обновлениям 
следующего программного обеспечения NextGIS: 
- NextGIS QGIS 
- NextGIS Mobile 
- NextGIS Logger 
- NextGIS Formbuilder 
- модули QGIS (Click-Fu, Copy_coords, Join lines, 
Indentify+, OSMInfo, Lesis2QGIS, QuickMapServices, 
QTiles, ReconstructLine, Shortcut Manager, NextGIS 
Connect, Digitizr, osmpoly_export, Send2GE, Connect 
Points, QNetwork, NextGIS Data, DTClassifier) 

Есть/Доступ к: 
- пробные версии ПО. 

Есть/Доступ к: 
- актуальные версии 
ПО; 
- обновления ПО. 

Есть/Доступ к: 
- актуальные версии 
ПО; 
- обновления ПО. 

Доступ к оффлайн-дистрибутивам и расширенной 
функциональности следующего программного 
обеспечения NextGIS: 
- NextGIS QGIS 
- NextGIS Mobile 
- NextGIS Logger 
- NextGIS Formbuilder 

Нет Есть/Доступ к: 
- оффлайн- 
дистрибутивы; 
- расширенная 
функциональность. 
 

Есть/Доступ к: 
- оффлайн- 
дистрибутивы; 
- расширенная 
функциональность. 

Услуги по доступу к веб-сервисам Наличие/Уровень доступа 

Доступ к сервису Веб ГИС nextgis.com Есть/Free1 Есть/Mini2 Есть/Premium3 

Услуги по доступу к сервисам поддержки Наличие/Уровень доступа 

Доступ к системе поддержки NextGIS Нет Есть/Прямой (email)4 Есть/Прямой (email)4 

Доступ к системе исправления ошибок NextGIS Нет Нет Есть/Приоритетный5 

 
1 В Free-доступ  к сервису Веб ГИС nextgis.com входит следующая функциональность:  
- не более 30 карт и слоев (учитываются векторные слои, растровые слои, слои PostGIS, слои WMS, веб-карты).  
 

2 В Mini-доступ  к сервису Веб ГИС nextgis.com входит следующая функциональность:  
- неограниченное количество карт и слоев, 
- возможность подключения различных базовых карт, 
- режим CORS, 
- справочники и формы. 
 

3 В Premium-доступ  к сервису Веб ГИС nextgis.com входит следующая функциональность:  
- неограниченное количество карт и слоев, 
- возможность подключения различных базовых карт,  
- режим CORS,  
- справочники и формы, 
- приватные ресурсы,  
- возможность настроить свой домен, 
- возможность настроить фирменное оформление, 
- 2х количество процессов обработки запросов к Веб ГИС,  
- загрузка файлов размером до 1 Гб. 
 
4 В рамках прямого доступа к системе поддержки гарантируются ответы на вопросы о сервисах NextGIS в течение 24 часов в                    
текущий или ближайший рабочий день с 10:00 до 18:00 (по московскому времени). Вопросы о сервисах NextGIS должны быть                  
отправлены на адрес: support@nextgis.com. 
 
5 В рамках приоритетного доступа к системе исправления ошибок гарантируется присвоение высшего приоритета исправления              
ошибкам в программном обеспечении NextGIS, сообщение о которых поступило на адрес: support@nextgis.com.  
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