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Системы управления базами данных D3 
 

Код продукта 

D3 AIX D3 Linux D3 Windows 
Наименование продукта Цена в евро 

D381 D384 D378 
Пользовательская лицензия при покупке новой 
системы 
(включает годовую техническую поддержку) 

590 € 

D382 D327 D379 Пользовательская лицензия при расширении 
системы при наличии технической поддержки 495 € 

D382B D327B D379B Пользовательская лицензия при расширении 
системы при отсутствии технической поддержки 599 € 

S310 S311 S340 Годовая техническая поддержка пользовательской 
лицензии 95 € 

M129 M129 M129 Возобновление технической поддержки в системе 250 € 

 

Средства интеграции 
 

Код продукта 

D3 AIX D3 Linux D3 Windows 
Наименование продукта Цена в евро 

T147 T147 T147 Лицензия OpenDB 2999 € 

S611 S611 S611 Годовая техническая поддержка OpenDB 749 € 

T116 T118  Лицензия D3 Oracle Gateway 3999 € 

S602 S614  Годовая техническая поддержка D3 Oracle Gateway 1000 € 

T110  T111 Лицензия D3 MQ Series 3995 € 

S600  S601 Годовая техническая поддержка D3 MQ Series 1000 € 

F105 F105 F105 Лицензия FlashCONNECT 1995 € 

S605 S605 S605 Годовая техническая поддержка FlashCONNECT 500 € 

 

Средства разработки mvDesigner 
 

Код продукта Наименование продукта Цена в евро 

V121 Лицензия mvDesigner Development Kit (SDK) 2195 € 

V121 Дополнительная лицензия mvDesigner Development Kit (SDK) 995 € 

S610 Годовая техническая поддержка mvDesigner SDK 550 € 

V101 Ознакомительная лицензия mvDesigner (1 месяц) Бесплатно 
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Лицензии для эксплуатации приложений mvDesigner 
 

Код продукта Наименование продукта Цена в евро 

V120 Пользовательская лицензия mvDesigner Client при наличии технической 
поддержки D3 и mvDesigner 165 € 

S609 Годовая техническая поддержка пользовательской лицензии mvDesigner 
Client 33 € 

V120 Пользовательская лицензия mvDesigner Client при отсутствии 
технической поддержки D3 или mvDesigner 245 € 

V118 Пользовательская лицензия mvDesigner Application Server при наличии 
технической поддержки D3 и mvDesigner 165 € 

S608 Годовая техническая поддержка пользовательской лицензии mvDesigner 
Application Server 33 € 

V119 Пользовательская лицензия mvDesigner Application Server при 
отсутствии технической поддержки D3 или mvDesigner 245 € 

746 Серверная лицензия mvDesigner Application Server для одного 
процессора 15000 € 

750 Годовая техническая поддержка серверной лицензии mvDesigner 
Application Server для одного процессора 3000 € 

 
Средства разработки DashBoard 
 

Код продукта Наименование продукта Цена в евро 

T136 Годовая лицензия DashBoard Development Kit (SDK) 245 € 

T140 Дополнительная годовая лицензия DashBoard Development Kit (SDK) 165 € 

 Продление годовой лицензии DashBoard SDK 65 € 

 Продление дополнительной годовой лицензии DashBoard SDK 41,50 € 

 

Лицензии для эксплуатации приложений DashBoard 
 

Код продукта Наименование продукта Цена в евро 

STANDART EDITION  

T133 Лицензия на 5 пользователей (новая или расширение) 595 € 

S615 Годовая техническая поддержка лицензии на 5 пользователей 119 € 

T144 Лицензия на неограниченное количество пользователей 2375 € 

S623 Годовая тех.поддержка на неограниченное кол-во  пользователей 475 € 

PROFESSIONAL EDITION  



Прайс-лист на программные продукты TigerLogic D3 

 
Действует с 1 января 2012 г. Цены указаны в евро. НДС не облагается. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ. 

 

119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 4, тел.: (499) 236-80-67; support@libermedia.ru; www.libermedia.ru   Страница 3 
 

T134 Лицензия на 5 пользователей (новая или расширение) 725 € 

S616 Годовая техническая поддержка лицензии на 5 пользователей 145 € 

T145 Лицензия на неограниченное количество пользователей 2895 € 

S624 Годовая техническая поддержка на неограниченное количество 
пользователей 579 € 

ENTERPRISE EDITION  

T135 Лицензия на 5 пользователей (новая или расширение) 855 € 

S617 Годовая техническая поддержка лицензии на 5 пользователей 171 € 

T146 Лицензия на неограниченное количество пользователей 3415 € 

S625 Годовая техническая поддержка на неограниченное количество 
пользователей 683 € 

 
Примечания: 
 
1) Поддержка 

В течение первого года поддержка обязательна. Если поддержка не продлевается до истечения срока ее действия, 
за возобновление взимается дополнительная плата – 250 евро. При добавлении лицензий стоимость поддержки 
исчисляется не за год, а за оставшееся количество месяцев. При отсутствии поддержки стоимость дополнительных 
пользовательских лицензий составляет 599 евро.  

2) Рехостинг 
Рехостингом называется переход на другую платформу, например с D3 Windows на D3 Linux. Его стоимость 
составляет 15% от стоимости новой лицензии. Обязательным условием является покупка годовой поддержки. 
Стоимость неистекшей поддержки на текущую систему при этом вычитается. Если поддержка отсутствует, ее 
необходимо возобновить (см. п.1). 

3) Релицензирование и консолидирование 
Лицензия предоставляется только конечному пользователю, который не имеет права передавать ее кому-либо без 
письменного разрешения TigerLogic. Передача лицензии разрешается только в случае изменения наименования 
владельца, поглощения владельца или переноса пользовательских лицензий в другую систему того же владельца. В 
последнем случае наименования и версии систем, а также базовые платформы должны быть одинаковы. Стоимость 
составляет 15% от стоимости лицензии. Обязательным условием является покупка годовой поддержки. Стоимость 
неистекшей поддержки на текущую систему при этом вычитается. Если поддержка отсутствует, ее необходимо 
возобновить (см. п.1). 

4) Hot Backup 
На всех плаформах поддерживается реплицирование данных для поддержания “горячих” резервных копий. Для 
поддержания постоянной готовности резервной системы предусмотрена лицензия Hot Backup, стоимость которой 
составляет 25% от стоимости основной системы, включая поддержку. Наличие поддержки в обеих системах 
обязательно. 

5) Обновление версии 
Обновление версии, например, с 7.4 на 7.5 производится бесплатно при наличии поддержки.  

6) Обновление релиза 
Обновлением релиза называется переход на принципиально новую систему, номер версии которой начинается с 
другой цифры, например, с 7.5 на 9.0. Обязательным условием является покупка годовой поддержки. Стоимость 
неистекшей поддержки на текущую систему при этом вычитается. 

7) Лицензия для учебных заведений 
Учебные заведения могут приобретать лицензии для собственных информационных отделов со скидкой 50%. На 
техподдержку скидка не распространяется. Основанием является письмо, подтверждающее наличие сертификата и 
указывающее область применения системы. 

8) Ознакомительная лицензия (10 пользователей, 4 недели) 
Бесплатно. 


