
№ п/п Описание услуги
Стоимость, 

руб

1

Предварительная оценка. Если имеется собственное предварительное 

техническое задание на базу данных или есть ранее созданная база данных, то 

можно оценить стоимость по ее доработке. Полностью оценка проекта возможна 

только после составления технического задания и написания калькуляции 

проекта.

1 500

2

Примеры технических заданий. Если решено самостоятельно разработать 

техническое задание на базу данных, то лучше будет если будет приобретен 

комплект примеров тех.заданий и шаблон договора на их создание. Все это 

позволит сократить сроки по внедрению базы данных.

2 000

3

Техническое задание. Иногда бывает очень сложно самостоятельно 

сформулировать все требования к базе данных, т.к. необходимо общение с 

разработчиками. В основном профессиональное техническое задание пишется за 

2-3 недели. Если структура базы данных уже написана кем-то, а связи с 

разработчиками нет, но требуется сохранить данные в старой базе и улучшить 

интерфейс или скорость работы с данными, то в этом случае можно вместо 

технического задания написать концепцию по доработке базы данных.

от 12 000

4

Разработка базы данных. Профессионально выполненные разработки по базам 

данных могут проектироваться несколько месяцев и включают в себя 1-3 этапа. 

Вверху указаны расценки на один этап проекта. Если цена этапа согласована, то 

она не будет меняться даже в том случае, если сроки по разработке базы 

изменятся в большую сторону.

от 15 00

5

Тестовая база данных. Если база данных разрабатывается на разных языках или 

для большого количества компьютеров, то возможно разработка тестовой базы 

данных. Это позволяет без больших финансовых вложений на первом этапе 

разработки оценить скорость загрузки и поиска данных при различных видах 

интерфейса.

от 15 000 До 

45 000

6

Готовые решения. При разработке базы данных могут потребоваться готовые 

решения, например, вход в базу данных по паролю, сохранение и восстановление 

данных, работа в сети и т.п. Стоимость таких решений значительно ниже тех 

вариантов, когда база данных разрабатывается с нуля.

от 1 500

7

Услуги по разработке в день. При разработке некоторых новых проектов 

возможна дневная оплата разработчиков базы данных. Трудозатраты 

определяются по калькуляции проекта.

1 500

8

Обслуживание по телефону и Интернет. Если требуются дополнительные 

консультации по базе данных, в том числе и по установке в сети, то многие 

вопросы всегда можно решить по телефону и Интернет.

3 000 в месяц

Цены на разовые и дополнительные работы

Цены ООО "ПОС-ККМ" на разработку программ и баз данных

ООО "ПОС-ККМ"

Москва, +7(499)390-7767

Санкт-Петербург, +7(962)724-8654
info@pos-kkm.ru www.pos-kkm.ru



9

Доработка базы данных. Предполагается, что на этапе проектирования базы 

данных будут учтены не все требования к структуре программы. Иногда 

требуется изменить отчеты и формы уже в процессе работы с готовой базой. 

Поэтому, если  предполагается, что нужно будет вносить изменения в программу, 

уже после ее разработки, то это лучше сделать через ее обслуживание, заключив 

договор на несколько месяцев. Расценки на обслуживание всегда меньше, чем 

при разработке новой программы.

От 12 000

10

Разовые работы. Если проект закончен и потребуется вставить в него 

дополнительный объект, например, отчет, то это можно сделать за 1-2 рабочих 

дня. Можно перевести базу данных из формата Access в другой, восстановить 

базу данных и т.п.

1 500 в день

11

Консультации. Специальные консультации по базам данных в своем офисе - по 

отдельному соглашению. Стоимость консультаций равна 400 руб./час. Деньги за 

консультации не берутся, если заказана база данных.

400 час

Интернет проекты.

Класс "Старт" (Один вариант дизайн-макета, нюансировка в пределах 5 

чел./часов, Количество разделов и подразделов: до 5 шт.)
от 15 000

Класс "Старт-Плюс" (Два варианта дизайн-макета, нюансировка в пределах 10 

чел./часов, Количество разделов: до 10 шт.)

Класс "Бизнес" (Два варианта дизайн-макета, нюансировка в пределах 15 

чел./часов, количество разделов и подразделов: до 15 шт.
от 25 000

В 3-х разделах возможно использование одного из типовых программных 

механизмов, допускающих редактирование контента, модерацию и т.п.
от 40 000

В качестве одного из разделов может быть использован категоризированный 

прайс-лист организации с возможностью поиска.

12


