
  

Тарифы для подключения  к системе Умный-спорт.рф
для региональных операторов,  органов управления

спортом, юридических лиц 
 

Оператор  —  юридическое  лицо,  осуществляющее   администрирование
части системы умный-спорт.рф в  части географической (административно-
географической)  области  принадлежности  пользователей  системы.
Оператором может выступать любое юридическое лицо. 
Администрирование -   управление   информацией,  поступающей  от
пользователей  системы,  указавшими  географическую  принадлежность
оператора.  Размещение  собственной  информации  во  всех  разделах
информационной  системы  в  соответствии  с  географической
принадлежностью.
 Организация (юридическое лицо)- пользователь системы, подключенный к
системе на общих основаниях, не имеющее прав оператора
Владелец  системы  Умный-спорт.рф  -  Автономная  Некоммерческая
образовательная  организация  дополнительного  профессионального
образования «СОТИС»

Название тарифа описание Стоимость, рубли

Базовый Осуществляетсся  подключение
оператора  к информационной системе
путем  включения  региона
(муниципалитета)  в  список  активных
регионов.  Оператору предоставляется
логин и  пароль  для  входа с  правами
администратора.  Оператор
самостоятельно  формирует
собственные  и   регулирует
поступившие  от  пользователей
-юридиечских  и  физических  лиц
региона   новостные   и
информационные  потоки.  Интерфейс
соответствует  базовому  интерфейсу
сайта  умный-спорт.рф  с  различием  в

45000 рублей  (  оплата —
разовая, без  дальнейшей
абонементской платы )

При превышении лимитов
объемов загружаемой

информации возможно
взымание дополнительной

платы в зависимости от
объемов

http://xn----qtbiehfifmb4g.xn--p1ai/index.php


указании  региона  (  муниципального
образования)  в  левом  верхнем углу.
Пользователи  из региона попадают на
сайт  по  адресу  умный-спорт.рф  с
интерфейсом  организатора  либо
автоматически (  при  определении  ip
—  адреса,  соотвествующего  региону
оператора), либо принудительно, если
пользователь не находится физически
в  регионе,  но   выбирает
соотвествующий  регион  из  списка.
Оператору  доступны  все  сервисы
системы  и  все  обновления  после
момента  подключения.  Техническое
обслуживание    и  хостинг
обеспечивается  владельцем системы.
Объем  загружаемой  информации  —
до 10 Гбайт

Базовый +  Обеспечиваются все условия базового
тарифа.  Дополнительно
предоставляется  кириллический
домен  третьего  уровня  типа:
названиегорода.умный-спорт.рф
Пользователи   с  поддомена
автоматически попадают в интерфейс,
соотвествующий   городу(региону),
независимо от местонахождения.  

+ 6000 рублей
дополнительно к базовому

пакету.платеж разовый

Расширенный   В  ДОПОЛНЕНИЕ  к  базовым
тарифам  дополнительный   сервис
редиректа  —  когда  оператор
регистрирует   собственный  домен а
владельцем обеспечивается  редирект
на  интерфейс  оператора,
сформированный  в  соответствии  с
базовыми  тарифами.  Редирект
производится  на  интерфейс  с
информацией,  соотвествующей
населенному пункту оператора. Объем
загружаемой  пользователями
информации  (  фото  и
видеоизображений,  документов  и  пр
—  до  100  гб)  Оператору
предоставляеются  дополнительные
права по   использованию сервиса по
начислению  и  списанию  баллов за
физическую  активность  участников
сервиса  (Сервис  Баллы,  включая
мобильные приложения), 

98000

Персональный Оператору.  предоставляется
возможность  сформировать
собственный  дизайн  с  собственным
логотипом  сайта,  а  также
дополнительным  функционалом  под

От 170 000 ( в зависимости
от объемов выполняемых

работ и требований
оператора.



требования заказчика при сохранении
базового  функционала  системы.
Информационный  ресурс  (  включая
базы данных)  размещается на сервере
владельца  системы  умный-спорт.рф.
Доменое  имя  может  быть  выбрано
оператором  самостоятельно.  При
формировании  пакета
дополнительного  функционала,  не
входящего  в  базовый  пакет
предусматривается также техническое
сопровождение за отдельную плату.

 Примечания:  
 все  условия  в  обязатальном  порядке  согласовываются  между

оператором и владельцем системы в виде  подписанного сторонами
договора на подключение к системе.

 тарифы могут менятьсся и дополняться в зависимости от изменения
функционала. 

 возможна работа и подключение  в  режиме условно-бесплатно при
наличии  отдельного  договора  между  оператором  и  владельцем
системы

 все юридические лица без прав оператора подключаются бесплатно ,
независимо от географического местонахождения  в сответствии  с
правилами сайта умный-спорт.рф    в автоматическом режиме 

 мобильные приложения  умный спорт являются универсальными и не
зависят  от  выбранного  тарифа  подключения,географического
меторасположения  опреатора  и  пользователя  и  функционируют
исключительно  на  основании  вводапароля  и  логина
зарегистрировнного пользователя.

 При  любых  модификациях  интерфейса  системы  в  рамках  тарифа
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ   владелец  системы  оставляет  за  собой  право
указания бренда УМНЫЙ СПОРТ 

 на всех тарифах ( кроме персонального) владелец оставляет за собой
право  размещения  на отдельных страницах  своих рекламных блоков
в  ограниченном  количестве.  Размещение  блоков  может  быть
согласовано с оператором.

 Кроме базового функционала владелец может предложить оператору
дополнительные  платные  сервисы  в  соотвествии  с
тарифами.Оператор  вправе  откзаться  от  любого  дополнительно
платного  сервиса.  Список  платных  сервисов  имеется  на  сайте
владельца.
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