
Хранение вложений на одном из доступных 
облачных хранилищ или в общей папке

External File Storage

for bpm’online



Программные 

Технологии

Работаем с 2003 года

С 2014 Центр Разработки и 
Внедрения Terrasoft

С 2009 партнеры Terrasoft



Программные 

Технологии

Финансы, Маркетинг, 

Docflow

СНГ + Европа

Разработка продуктов



Функциональные 

возможности



Настройка хранилища 

файлов по умолчанию 

для каждого раздела и 

различных групп 

пользователей



Настройка каталога 

для хранения файлов 

на сервере



Настройка для 

синхронизации с 

Dropbox



Добавление файла в 

раздел



Отображение иконки 

хранилища (отдельно 

для файловой системы, 

отдельно-для БД)



Отображение 

синхронизированных 

файлов в Dropbox



Настройка иерархии 

папок в облаке



Предоставление 

ссылки к файлу для 

пользователей 

bpm`online и для 

внешних 

пользователей



Стоимость External File Storage

$00

$ 72без НДС

Лицензируется на каждый 

экземпляр bpm’online, 

а не на пользователя

Два вида пакетов технической 

поддержки

Пакеты обновлений 

предоставляются бесплатно 

при оплаченной техподдержке

Приобретение пакета 

поддержки обязательно

$ 500

$ 900

В год

on-demand

on-site



Условия технической поддержки
БизнесБазовый

Cloud

% от стоимости лицензий

Включена в стоимость 

подписки

10%

не менее $ 1200

On-Site

% от стоимости лицензий
20%

25%

не менее $ 1200

Время реакции на инцидент критичного приоритета 4 часа 1 час

Время реакции на инциденты высокого, среднего и низкого приоритетов 8 часов 4 часа

Время предоставления сервисов (UTC +04:00, Москва) 08:30 – 17:30 (Пн. – Пт.) 08:30 – 17:30 (Пн. – Пт.)

Неограниченное количество обращений • •

Консультации по установке и настройке • •

Консультации по функциональным возможностям • •

Предоставление новых версий и критических патчей • •

Доступ к персональному кабинету - Customer Success Portal ts.samarasoft.ru • •

Доступ к базе знаний wiki.ptsoft.ru/ • •

Offline поддержка (e-mail, Customer Success Portal, удаленное подключение) • •

Online поддержка (консультации по телефону) - •

Управление приоритетами - •

Все консультации предоставляются одному ответственному контактному лицу со стороны клиента.

Пакеты технической поддержки приобретаются на срок не менее одного года на все продукты, которыми владеет клиент.

Приобретение поддержки на часть продуктов не допускается.

В момент приобретения технической поддержки клиент должен обладать одной из официальных версий продуктов линейки bpm’online.

Обновление версий подразумевает бесплатное предоставление лицензий на обновление версии продуктов и не включает в себя дополнительные работы (кроме консультационных услуг), которые могут быть с этим связаны.

Указанная стоимость не включает налоги и сборы (например, НДС), применяемые согласно законодательства.



Самара
www.samarasoft.com

Коммерческий директор

Галанин Артур

galanin@samarasoft.com

+7 (902) 291-07-62


