
  
  

 
 

  

ЧАТ-БОТЫ И МЕССЕНДЖЕРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

ПАКЕТЫ ПОДДЕРЖКИ 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И SLA 
В рамках подписных лицензий действует бесплатная информационная ТП и обновления,  
а также исправляются ошибки в модулях платформы. В рамках бессрочных on-premise 
лицензий стоимость поддержки и обновлений составляет 20% от суммы договора со 2-го года 

Если заказчику требуется гарантированные сроки реакции, возможно заключение SLA со 
следующими параметрами:  

Параметр сервиса Сервис Комментарий 

Время поддержки 8/5, 
12/5, 
24/5, 
8/7, 

12/7, 
24/7 

Период времени, с учетом часового 
пояса клиента, в который 
предоставляются ИТ-сервисы, 
осуществляется поддержка 

Время реакции 0,5 раб.ч Время, в течение которого обращение 
пользователя будет обработано  
и принято в работу 

Максимальное 
время устранения 

сбоя в 
зависимости от 

приоритета: 

1 - 
Критический 

3 р.ч. «Критический» приоритет решается 
круглосуточно с привлечением всех 
необходимых ресурсов. 

2 - Высокий 8 р.ч Решение инцидентов по приоритетам 
«Высокий», «Низкий» производится в 
установленное Время поддержки. 3 - Низкий 24 р.ч 

Среднее время устранения сбоя 8 Среднее время решения инцидентов, 
независимо от приоритета. 
Рассчитывается по всем инцидентам, 
поступившим за месяц. 

Время выполнения запросов на 
оказание консультаций 

4 р.ч. Максимальное время выполнения 
запросов пользователей, не связанных 
со сбоями 

Доля обращений, выполненных в 
срок 

95% Процент обращений от общего 
количества поступивших за месяц, 
выполненных в срок не должен быть 
меньше указанного значения. Для 
расчета берется максимальное время 
устранения инцидентов. 

Стоимость пакетов поддержки 

 5 дней в неделю 7 дней в неделю 

8 часов  60 000 руб./месяц 84 000 руб./месяц 

12 часов 80 000 руб./месяц 112 000 руб./месяц 

24 часа 140 000 руб./месяц 160 000 руб./месяц 

 



 

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ЧАТ-БОТОВ 
Мы готовы предложить услуги по созданию и дальнейшей поддержке чат-ботов любой 
сложности. Стоимость разработки ботов определяется проектным заданием, и зависит от 
количества сценариев и сложности интеграций. 

Ежемесячная стоимость сопровождения настроенных чат-ботов зависит от числа сценариев и 
вида работ и указана в таблице ниже: 

 Базовая 
поддержка 

Стандартная 
поддержка 

Enterprise 
поддержка 

 
корректировка 

контента чат-бота: 
текстов сообщений, 
названий кнопок, 

замена и добавление 
изображений 

корректировка 
контента, и структуры 

чат-бота: 
добавление/изменение 

сценариев 

Выделенный 
менеджер 

Корректировка 
логики, интеграций с 
внешними системами, 
формул расчета, прав 
доступа, доработка 

функций* 

До 10 
сценариев 5 операторов** 15 операторов Без ограничений 

От 11 до 20 
сценариев Нет Да Да 

От 21 
сценария 

240 000 600 000 2 900 000 

*Не предусматривает разработку принципиально новой логики и функций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


