
№14468 в едином реестре российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных 

ООО «ЛЭВЛ 7» ИНН:4632206388,  

отечественное программное обеспечение 

195248, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.37А, оф. 513 

пн.-пт. с 11.00 до 19.00 (МСК) Телефон: +7 (995) 998-30-54 

e-mail: info@мониторинг-сайтов.рф 

 

 

1 Основные тарифные планы указаны на официальном сайте по ссылке: https://мониторинг-

сайтов.рф/site/tarifs. 

2 Информационные ресурсы органов государственной власти сканируются в приоритетном порядке. 

Цена на продление действующей лицензии будет рассчитываться с учетом дополнительной скидки 

в 10%. 

Для уточнения информации по лицензиям, расчета стоимости и формирования КП для конечного 

пользователя, пожалуйста, обращайтесь к нашему дистрибьютору. 

Действителен с 16.01.2023 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ1 

на программное обеспечение «Мониторинг сайтов государственных 

учреждений РФ», электронная лицензия на условиях подписки (12 мес.), 

техническая поддержка на срок действия лицензии 

1. Для органов государственной власти2: 

Полное наименование лицензии Тариф Цена за 1 лицензию, руб. 

Лицензия (право на использование) на 

программное обеспечение 

«Мониторинг сайтов государственных 

учреждений РФ», электронная 

пользовательская лицензия. 

Срок подписки – 12 месяцев (для 

органов государственной власти) 

Простой 

(1 URL) 

64 668 

Оптимальный 

(4 URL) 

119 388 

Полный 

(8 URL) 

179 083 

https://мониторинг-сайтов.рф/site/tarifs.
https://мониторинг-сайтов.рф/site/tarifs.
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2. Для образовательных учреждений3:  

Полное наименование 

лицензии 
Тип ОУ Тариф Цена за 1 лицензию, руб. 

Лицензия (право на 

использование) на 

программное обеспечение 

«Мониторинг сайтов 

государственных 

учреждений РФ», 

электронная 

пользовательская 

лицензия. 

Срок подписки – 12 

месяцев (для 

образовательных 

организаций) 

ВУЗ Простой 

(1 URL) 

49 745 

Оптимальный 

(4 URL) 

99 490 

Полный 

(8 URL) 

149 236 

Образовательный4 31 050 

СПО Простой 

(1 URL) 

43 500 

Оптимальный 

(4 URL) 

84 566 

Полный 

(8 URL) 

126 850 

Образовательный 31 050 

Школа, 

детский 

сад 

Простой 

(1 URL) 

27 360 

Оптимальный 

(4 URL) 

54 720 

Полный 

(8 URL) 

82 080 

Образовательный 31 050 

 

 

 

 

 

 

 

3 Для выдачи лицензий для нужд образовательных учреждений необходимо предоставить лицензию 

на осуществление образовательной деятельности. 

4 Образовательный тариф предназначен для проведения учебных занятий: лабораторных и 

практических работ по теме «Кибербезопасность» для специальностей 09.01.01, 09.02.07, 09.02.06 

на основе учебного материала и практикума. 
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3. Для социально ориентированных некоммерческих организаций5: 

Полное наименование 

лицензии 
Тариф Цена за 1 лицензию, руб. 

Лицензия (право на 

использование) на программное 

обеспечение «Мониторинг 

сайтов государственных 

учреждений РФ», электронная 

пользовательская лицензия. 

Срок подписки – 12 месяцев 

(для СОНКО) 

Простой 

(1 URL) 

12 738 

Оптимальный 

(4 URL) 

25 255 

Полный 

(8 URL) 

37 883 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Для выдачи лицензий для нужд социально ориентированных некоммерческих организаций 

необходимо предоставить свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации. 
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4. Для коммерческих организаций и СМИ: 

Полное наименование 

лицензии 
Тариф Цена за 1 лицензию, руб. 

Лицензия (право на 

использование) на программное 

обеспечение «Мониторинг 

сайтов государственных 

учреждений РФ», электронная 

пользовательская лицензия. 

Срок подписки – 12 месяцев 

(для коммерческих организаций 

и СМИ) 

Простой 

(1 URL) 

64 668 

Оптимальный 

(4 URL) 

119 388 

Полный 

(8 URL) 

179 083 



№14468 в едином реестре российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных 

ООО «ЛЭВЛ 7» ИНН:4632206388,  

отечественное программное обеспечение 

195248, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.37А, оф. 513 

пн.-пт. с 11.00 до 19.00 (МСК) Телефон: +7 (995) 998-30-54 

e-mail: info@мониторинг-сайтов.рф 

 

 

 

5. Для медицинских учреждений6 и учреждений культуры: 

Полное наименование 

лицензии 
Тариф Цена за 1 лицензию, руб. 

Лицензия (право на 

использование) на программное 

обеспечение «Мониторинг 

сайтов государственных 

учреждений РФ», электронная 

пользовательская лицензия. 

Срок подписки – 12 месяцев 

(для медицинских учреждений 

и учреждений культуры) 

Простой 

(1 URL) 

27 360 

Оптимальный 

(4 URL) 

54 720 

Полный 

(8 URL) 

82 080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Для выдачи лицензий для нужд медицинских учреждений необходимо предоставить лицензию на 

осуществление медицинской деятельности. 


