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Условия Тарифных планов

Название Ознакомитель
ный

Мини Премиум Корпоративный Геоквантум Мобильный
геоквантум

Количество пользователей в команде 1 1 5 По согласованию 15 13

Стоимость Тарифного плана 0 руб. 1 000 р./мес
9 000 р./год

5 000 р./мес
45 000 р./год

По согласованию 225 000 р./3 года 165 000 р./3 года

Стоимость опции “Дополнительные пользователи в команде”
- - 5 пользователей -

2 500 р./мес,
22 500 р./год

По согласованию - -

Стоимость опции “Дополнительный объем данных в Веб ГИС”

- - 50 Gb - 2500 р./мес
100 Gb - 3375 р./мес
200 Gb - 5000 р./мес
> 200 Gb - по
согласованию

По согласованию - -

Услуги, входящие в Тарифный план

Услуги по доступу к настольному и мобильному программному
обеспечению Наличие

Доступ к актуальным версиям, обновлениям следующего программного
обеспечения NextGIS:
- NextGIS QGIS
- NextGIS Mobile
- NextGIS Formbuilder
- модули QGIS (Click-Fu, Copy_coords, Identify+, OSMInfo,
QuickMapServices, QTiles, NextGIS Connect, Digitizr, Send2GE)

Есть Есть Есть Есть Есть Есть

Доступ к расширенной функциональности следующего программного
обеспечения NextGIS:
- NextGIS QGIS
- NextGIS Mobile
- NextGIS Formbuilder

Нет Есть Есть Есть Есть Есть

Доступ к оффлайн-дистрибутивам следующего программного
обеспечения NextGIS:
- NextGIS QGIS
- NextGIS Mobile
- NextGIS Formbuilder

Нет Нет Есть Есть Есть Есть

Доступ к актуальным версиям, обновлениям, оффлайн-дистрибутивам и
расширенной функциональности следующего программного обеспечения
NextGIS:
- NextGIS Collector
- модули QGIS (Territory Plan Style, NGQ Rosreestr Tools)

Нет Нет Есть Есть Есть Есть



Услуги по доступу к веб-сервисам и веб-приложениям Наличие/Уровень доступа

Доступ к Сервису геосервисов geoservices.nextgis.com Нет Нет Есть/Базовый1 Есть/По
согласованию

Есть/Базовый1 Есть/Базовый1

Доступ к Сервису Веб ГИС nextgis.com Есть/Free2 Есть/Mini3 Есть/Premium4 Есть/По
согласованию

Есть/Premium4 Есть/Premium4

Доступ к Сервису процессинга toolbox.nextgis.com Нет Нет Есть/Базовый5 Есть/По
согласованию

Есть/Базовый5 Есть/Базовый5

Доступ к облачной версии ПО “NextGIS Лес” Нет Нет Есть Есть Есть Есть

Доступ к Сервису геоданных data.nextgis.com

Нет Нет Нет По согласованию Есть/Доступ к:
- регулярная (1 раз
в год) выгрузка
набора геоданных
на территорию 1
субъекта РФ (по
выбору);
- разовая выгрузка
набора геоданных
на территорию РФ.

Есть/Доступ к:
- разовая выгрузка
набора геоданных
на территорию 1
субъекта РФ (по
выбору).

Услуги по доступу к сервисам поддержки Наличие/Уровень доступа

Доступ к системе поддержки NextGIS Нет Нет Есть/Прямой6 Есть/Прямой6 Есть/Прямой6 Есть/Прямой6

Доступ к системе исправления ошибок NextGIS Нет Нет Есть/Приоритетный7 Есть/Приоритетный7 Есть/Приоритетный7 Есть/Приоритетный7

1 Условия базового доступа к Сервису геосервисов geoservices.nextgis.com (на команду):
- лимит обращений к сервису geoservices.nextgis.com - 25 000/сутки.

2 В Free-доступ к Сервису Веб ГИС nextgis.com входит следующая функциональность:
- одна Веб ГИС,
- не более 30 карт и слоев (учитываются векторные слои, растровые слои, слои PostGIS, слои WMS, веб-карты),
- максимальный размер загружаемого файла - 128 Мб,
- общий объем данных в Веб ГИС - не более 5 Гб.

3 В Mini-доступ к Сервису Веб ГИС nextgis.com входит следующая функциональность:
- одна Веб ГИС,
- неограниченное количество карт и слоев,
- максимальный размер загружаемого файла - 256 Мб,
- общий объем данных в Веб ГИС - не более 10 Гб,
- возможность подключения различных базовых карт,
- режим CORS,
- справочники и формы,
- возможность подключения 1 трекера,
- хранение истории изменений векторных слоев.

4 В Premium-доступ к Сервису Веб ГИС nextgis.com входит следующая функциональность (на команду):
- одна Веб ГИС,
- неограниченное количество карт и слоев,
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- максимальный размер загружаемого файла - 2 Гб,
- общий объем данных в Веб ГИС - не более 50 Гб,
- возможность подключения различных базовых карт,
- режим CORS,
- справочники и формы,
- редактирование данных через веб-карту,
- возможность настройки стартовой страницы,
- возможность подключения до 5 трекеров,
- проекты по сбору данных (до 5 сборщиков),
- хранение истории изменений векторных слоев,
- приватные ресурсы,
- возможность настроить свой домен,
- возможность настроить фирменное оформление,
- 2х количество процессов обработки запросов к Веб ГИС..

5 Условия базового доступа к Сервису процессинга toolbox.nextgis.com (на команду):
- количество одновременно выполняемых задач по обработке геоданных: 1
- количество ядер процессора, выделяемых на выполнение задач по обработке геоданных: 1
- количество оперативной памяти, выделяемой на выполнение задач по обработке геоданных: 2 Gb
- время хранения результата выполнения задачи по обработке геоданных (по истечении указанного времени хранения результат обработки конкретной задачи удаляется с сервера, ссылка на результат
обработки перестает функционировать): 7 дней

6 В рамках прямого доступа к системе поддержки гарантируются ответы на вопросы о сервисах NextGIS в течение 8 часов рабочего времени (в текущий или следующий рабочий день). Рабочее время
специалистов поддержки - с 10:00 до 18:00 по московскому времени. Вопросы о сервисах NextGIS принимаются от 2 пользователей системы поддержки согласно Регламенту поддержки NextGIS -
https://nextgis.ru/terms-support/. Вопросы о сервисах NextGIS должны быть отправлены на адрес: support@nextgis.com.

7 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. Сообщения об ошибках принимаются от 2 пользователей системы поддержки согласно Регламенту поддержки NextGIS - https://nextgis.ru/terms-support/.
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