Прайс-лист с 1 июля 2017 года
В данном документе представлен прайс-лист Системы SimpleForms – комплексной системы
автоматизации работы полевой службы исследовательских компаний.
Услуга

Стоимость1

CAPI Стоимость за ответ2 на 1 вопрос, прошедший через систему

10 копеек

CAPI Стоимость за ответ2 на 1 вопрос, прошедший через систему
с медиа сопровождением (запись аудио, фотографии, сделанные
интервьюером)

40 копеек

CAPI Стоимость за медиаответ2 на 1 вопрос в проекте с полной
записью звука

15 копеек

CAWI Стоимость за ответ2 на 1 вопрос, прошедший через систему

5 копеек

CAWI Пакет безлимитного доступа (без учета количества ответов)

по запросу
sales@simpleforms.ru

Проведение стимулирующей маркетинговой акции для
респондентов7

по запросу
sales@simpleforms.ru

Разработка анкеты
(в стоимость входит 2 часа3 работы специалиста SimpleForms,
готовность анкеты на следующий рабочий день)

5 000 руб.

Сопровождение проекта (за 1 час работы)4

1 000 руб.

Расширенная информационная поддержка на 1 месяц5

5 000 руб.

SimpleForms.Статистика (за одну панель графиков в день)6

100 руб.

Аудиоконтроль

согласно таблице AC1

Количество проектов

Неограниченное количество

Количество мобильных устройств и пользователей

Неограниченное количество

1

без НДС на основании п.2 ст.346.11 НК РФ
Стоимость ответа на 1 вопрос не зависит от типа вопроса (сетка, мультивыбор) и количества
выбранных вариантов.
3 
Каждый последующий час разработки анкеты – 1000 руб. При разработке анкеты в выходные дни и
нерабочее время к стоимости применяется коэффициент 2.
4 
Начисляется за каждый полный или неполный час работы специалиста с попроектным округлением. В
выходные дни применяется коэффициент 2.
5 
Оперативное реагирование по электронной почте на обращения в выходные дни. Оплачивается авансом и
действует в течении месяца после оплаты.
6
Стоимость услуги в единый день голосования по индивидуальному запросу s ales@simpleforms.ru
7
Оплачивается авансовым платежем. После оплаты выдается Код баланса.
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Прайс-лист с 1 июля 2017 года
С 1 сентября 2015 года для всех образовательных учреждений действует скидка 50% на все цены.
Предложение действует бессрочно.

Таблица стоимости аудиоконтроля AC1

Длительность
интервью/
наименование услуги

Стоимость
аудиоконтроля с
коррекцией ответов на
закрытые вопросы в
интерфейсе
SimpleForms c
заполнением бланка
дефектной ведомости

Стоимость
аудиоконтроля с
коррекцией ответов на
закрытые вопросы в
таблице Excel c
заполнением бланка
дефектной ведомости

Стоимость
аудиоконтроля с
коррекцией ответов на
закрытые вопросы с
выбраковкой анкет
(принятие
ответственности
контроллера)

+ 15%

+ 5%

9 руб

+15%

-

6 руб

+15%

-

6000 руб

-

5 – 10 мин

80 руб

10 – 15 мин

100 руб

15 – 20 мин

125 руб

20 – 25 мин

145 руб

25 – 30 мин

175 руб

Дословное
кодирование на
открытый вопрос 1
ответа в 1 анкете
Дословное
кодирование на
закрытый
нетабличный вопрос 1
ответа в 1 анкете
Пилотирование 1
вопроса в анкете (не
включая кодирование
ответов)

6000 руб

Прослушивание аудиозаписей проводится обученными сотрудниками.
Заполненную дефектную ведомость можно обрабатывать количественными методами.
Для того чтобы начать работу с SimpleForms, необходимо пройти регистрацию. Напишите нам на
sales@simpleforms.ru для получения доступа.
Действует система постоплаты, оплата производится за фактически оказанные и/или заказанные
услуги в прошедшем месяце за исключением авансовой услуги расширенной информационной
поддержки.
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Прайс-лист с 1 июля 2017 года
Приложение SimpleForms устанавливается через магазин приложений Google Play на любое
устройство под управлением Android v4.4 или выше. Подробнее в базе знаний.
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