
Прайс-лист, регулирующий стоимость и перечень работ и услуг по Договору  ОФЕРТЫ 4mobile.me
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Инсайт» ИНН4217174063 КПП421701001

Дата публикации документа 01.03.2022г.

60 000 рублей 65 000 рублей
при 100% предоплате при покупке в рассрочку

входит в стоимость один филиал* входит в стоимость один филиал*

Доп-ный филиал ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ / ПОД РАЗНЫМИ БРЕНДАМИ 

Перечень услуг по Запуску мобильного приложения

Продление / публикации приложения в  AppStore,  оплачивается только: 

1) при продлении публикации со 2-го года работы разовым платежом не позднее 10 
календарных дней до дня продления аккаунта, если мобильное приложение опубликовано на 
отдельном персональном аккаунте, при этом если сумма заказов, оформленных через 
мобильные приложения (не учитываются заказы со статусом "удален" и "возврат") за 
предыдущие 12 (двеннадцать) календарных месяцев составила менее 3 500 000 (трех 
миллионов пятиста тысяч) рублей с учетом всех филиалов; 

2) при регистрации персонального аккаунта, если для обновления приложения необходим 
отдельный персональный аккаунт (оплачивается в виде 100% предоплаты, далее, спустя 12 
месяцев не позднее 10 календарных дней до дня продления аккаунта)

 Стоимость, если один филиал*  в рассрочку или по 100% предоплате

Доп-ный филиал ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ / ПОД РАЗНЫМИ БРЕНДАМИ  (включает услуги по 
филиалу: техническая настройка, контентное наполнение, настройки действующих скидок, 
публикация акций, дизайн и верстка в стиле Заказчика, публикация на Веб-сайте. Отдельный 
личный кабинет для филиала, система сбора статистики, инструкции для ответственных лиц) 

1Услуги, не вошедшие в текущий прайс-лист, оплачиваются отдельно согласно установленной в прайс-листе стоимости дополнительных услуг. НДС в стоимости услуг не предусмотрен.              
Предложение действительно только для служб доставки и самовывоза: обедов, пиццы, супов, горячего, суши и роллов, сетов, вок (wok), бургеров, шаурмы, шашлыка, блюда гриль, кондитерских 
изделий, выпечки и прочих видов готовых блюд, фермерских продуктов, питьевой воды, цветов и прочих схожих видов деятельности, подключающихся по пакетам сопровождения 
"БК", "Старт", "Базовый", "СП МП".
2Свыше 500 рублей стоимость регистрации домена оплачивается отдельно ЗАКАЗЧИКОМ в полном размере стоимости домена.

3 Подключение опций и внедрение осуществляется на любом этапе после Запуска, по желанию ЗАКАЗЧИКА и наличию у него соотвесттвующих договоров. Срок оказания услуг от пяти рабочих дней.
Настраивается для каждого филиала отдельно.

* Филиал - это обособленное подразделение / организация, имеющая собственное меню / ассортимент товаров, систему ценообразования, оплаты, условия и систему доставки, 
систему обработки заказов, контактные данные. В программном обеспечении с одним филиалом нет возможности выбора другого филиала.
Услуга оплачивается разово при условии непрерывного сотрудничества. При прекращении сотрудничества (прекращение услуги сопровождения на один календарный день и более)Программное  
обеспечение снимается с публикации, все настройки аннулируются. Возобновление сотрудичества влечет за собой повторную оплату пакета услуг по Запуску Программного обеспечения.

** Услуга оплачивается разово при условии непрерывного сотрудничества. В случае отключения филиала (прекращение услуги сопровождения на один календарный день и более)  филиал
филиал отключается, все настройки аннулируются. В связи с чем, возобновление работы филиала влечет за собой повторную оплату пакета услуг по Запуску филиала.
Филиал может быть подключен в любой момент сотрудничества по желанию ЗАКАЗЧИКА. Количество подключаемых филиалов не ограничено.

*** Включено в стоимость внесение ассортимента (меню) вручную до 300 позиций (при этом Заказчик предоставляет фото товара отдельными файлами или в виде ссылки на источник, с которого 
можно скачать фото в формате jpg или png) или автовыгрузкой при предоставлении Заказчиком файла в формате csv или YML.

При одновременной оплате подключения 10 филиалов и более в одном ПО на стоимость Запуска филиала предоставляется скидка 25%. Скидка не распространяется за Запуск ПО.
При этом, если 10 и более филиалов запускаются одновременно и в Мобильном приложении и Веб-сайте, применяется единая общая скидка 50% (вместо 25%)****.
При запуске одинаковых филиалов одновременно в Мобильном приложении и Веб-сайте на стоимость Запуска филиала предоставляется скидка 50%****
(не распространяется на стоимость Запуска филиалов, рассчитанную со скидкой в зависимости от количества филиалов, подключаемых одновременно)
**** Скидки не распространяются при покупке услуг в рассрочку и/ или по акционной цене, если таковые действуют у ИСПОЛНИТЕЛЯ на дату Акцепта Оферты.

Исполнитель не несет ответственности за сроки предоставления и качество услуг и опций сервисов, поставщиками которых являются сторонние компании (третьи лица).

Онлайн-оплата Сбербанк 
Конструктор товара

Интеграция с frontpad, Партнёр включает настройку интеграции:
отправка заказа из приложения и/или веб-сайта в cms (цена указана за настройку по одному 
филиалу)

или бесплатно для пакетов по сопровождению  БК, Старт и Базовый при сотрудничестве от 1 
месяца и среднемесячной сумме заказов от 150 тыс. руб.

Для мобильного приложения: встройка VK Pixel, для веб-сайта: Yandex Метрика, Google Analytics, Facebook Pixel, VK Pixel
Программа лояльности для пользователей (бонусная система, подключение и настройка базовых сценариев)

Функция "Поделись приложением"

ПАКЕТ "Запуск программного обеспечения в виде Мобильного приложения" дизайн 2.0

7900 рублей / 14700 рублей, оплачивается разово**

техническая настройка, контентное наполнение, внесение ассортимента ***, 
настройки действующих скидок, публикация акций, дизайн и верстка в стиле 

Заказчика, публикация в магазинах мобильных приложений Google.Play, 
AppStore и AppGallery на аккаунтах Исполнителя

Стоимость

Входят дополнительные БЕСПЛАТНЫЕ опции и настройки 3

Интерактивы в мобильном приложении: Рулетка  (цена указана за настройку по одному 
филиалу)
(интегрирована с бонусной системой предоставляемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках настоящего 
прайс-листа, и внедряемой в ПО )

500 рублей

500 рублей

12 000 рублей в год 

Пакеты работ / услуг по Запуску Программного обеспечения
 для служб доставки и самовывоза, именуемых далее ЗАКАЗЧИК

Условия Запуска: стоимость, наименование и содержание услуги, сроки 1

или бесплатно для пакетов по сопровождению  БК, Старт и Базовый при сотрудничестве от 1 
месяца и среднемесячной сумме заказов от 350 тыс. руб.

Интеграция с iiko biz, POSTER базовая включает настройку интеграции:
- отправка заказа из приложения и/или веб-сайта в cms
- интеграцию с бонусной системой iiko card (цена указана за настройку по одному филиалу)

3 500 рублей

10 000 рублей

Возможность предзаказа (выбор даты и времени доставки или самовывоза)
Блокировка возможности сделать заказ в нерабочее время

Всплывающие уведомления при запуске (акции, режим работы и пр.)
Настройка скидок, промокодов (до 7 сценариев)

Дополнительные услуги (по желанию Заказчика). 

В случае полного или частичного отключения услуг и/или опций по причине прекращения функционирования сервиса 4mobile и/или прекращения (приостановления) деятельности ООО "Инсайт" в качестве 
юридического лица по любым основаниям, а также по иным не зависящим от разработчика причинам, в том числе, но, не ограничиваясь, в результате виновных действий третьих лиц и/или сторонних сервисов, чьи 
услуги и/или опции включены в условия данного прайс-листа, возврат денежных средств, оплаченных за подключение, настройку, запуск ПО, услуг и/или опций, если таковые были оказаны Заказчику, не 
производится.

Стоимость подключения. Ежемесячное сопровождение оплачиваются отдельно

Перечень услуг по Запуску Веб-сайта: техническая настройка веб-сайта, контентное наполнение, настройки действующих скидок, персонализированный дизайн (на основе 
предоставленных данных) и адаптивная верстка, привязка домена ЗАКАЗЧИКА, публикация веб-сайта в сети Интернет, сео-оптимизация. Регистрация домена стоимостью до 

500 рублей2

Интеграция с R-keeper базовая  включает настройку интеграции:
- получени меню из cms, отправка заказа из приложения и/или веб-сайта в cms
 не включает интеграцию бонусной системы (цена указана за настройку по одному филиалу)

                                                           20 000 рублей                                                                             
                       или бесплатно для пакетов по сопровождению  БК, Старт и Базовый при 

сотрудничестве от 1 месяца и среднемесячной сумме заказов от 350 тыс. руб.

7900 рублей / 14700 рублей**

При одновременной 100% оплате за запуск Мобильного приложения и Веб-сайта  стоимость  запуска составит 69 500 рублей за оба ПО

При запуске филиала одновременно в двух ПО на стоимость подключения филиала в одном ПО предоставляется скидка 50% (например, чтобы запустить филиал под одним 
брендом и на сайте и в мобильном приложении необходимо оплатить 7900 рублей).

Стоимость обновления дизайна до версии дизайн 2.0 в мобильном приложении  15000 рублей                                                                                           

Сроки Запуска Программного обеспечения
от 20 (двадцати) рабочих дней со дня передачи ЗАКАЗЧИКОМ Брифа и при одновременном соблюдении условий оплаты услуг

При оплате запуска Мобильного приложения и Веб-сайта в разное время предоставляется скидка -10% на стоимость запуска ПО, оплачиваемого вторым платежом ****

 (экономия 15 500 рублей)****

ПАКЕТ "Запуск программного обеспечения в виде Веб-сайта"
25000 рублей 

Интерактивы во Вконтакте: SayHello (цена указана за настройку и подключение для одного 
аккаунта Вк)


