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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
 

п/п Наименование товара 
Кол-

во 

Стоимость 

(руб.) 

Общая 

сумма (руб.) 

1 

Сенсорный киоск 49" (Сенсорный экран диагональю 49" 

(2 касания), компьютер Intel Core i3, 4Гб RAM, SSD 

120Гб, Audio, Video, Lan 10/100, боковая подсветка) в 

комплект входит источник бесперебойного питания, 

создание структуры контента, настройка переходов, 

отрисовка кнопок. Цвет корпуса киоска - любой. 

 

 
 

1 шт. 399 000,00 399 000,00 

Всего: 399 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скринсейвер или персонализированная заставка 

Школа №_______ (меню первого уровня – стартовая страница) 

О школе 

Расписание 

Фотогалерея 

Интернет сайт 

школы 

Календарь 

событий 
Информация 

для родителей 

Электронный 

дневник 

Инфозона 

• Сетка из 8 интерактивных зон (кнопок) 

• «Конечная страница» - бесконечный холст. Шириной 

1920pxl. C прибитой шапкой к верхнему краю экрана. 

На шапке отображено название конечной страницы, 

кнопка «назад» 

• При необходимости на конечных страницах находится 

кнопка «Отправить себе на почту» 

• Тексты присылать в формате word; фото в jpg; видео 

с разрешением Full HD 

 

О школе 
( меню второго уровня) 

• Руководство школы (Административный состав)  

• Учителя (фото jpg, текст word) 

• Нормативные документы  

• Контакты (адрес, телефон, эл. адрес, схема проезда и 

т.д.) 

• История школы (текст, фото, видео) 
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Руководство 

школы 

История 

школы 

Нормативные 

документы 

Отзывы и 

пожелания 

Дополнительные 

услуги 
Контакты Вышестоящие 

организации 

Медалисты 

Учителя 

О школе (меню второго уровня) 

Конечная страница (меню третьего уровня) 

• Вышестоящие организации (адрес, телефон, эл. 

адрес, и т.д.) 

• Медалисты (золотые/серебряные, фото, ФИО, год 

выпуска) 

• Отзывы и пожелания (благодарственные письма 

от отдела образования, Вузов, грамоты и т.д.) 

• Дополнительный услуги 

 

Фотогалерея 
(меню второго уровня) 

Максимальное количество 9 обновляемых фотогалерей.  

Нужно придумать название фотогалерей, например: 

• Спорт 

• Праздник 1 

• Соревнование 2 

• Событие 3 

• Событие 4 

Конечна страница – фотография с функцией 

перелистывания «вперёд» и «назад» в рамках данного 

альбома\фотогалереи. Подписи к фотографиям не более 

200 знаков. 

 

Расписание 
(Конечная страница) 

• Расписание на текущий день (в Excel, word) 

• Возможность посмотреть расписание на 

следующие дни 

• Информация об изменениях (в формате Excel, 

word) 

 

Инфозона 
День в истории (информация от учреждения не нужна, 

поставим свою) 

 

Календарь событий 
(Конечная страница) 

Свободная страница со списком анонсов школьных событий 

 

Информация для родителей 
(конечная страница) 

Свободная страница с текстовой и графической 

информацией 

 

Сайт (школы) 
(Прямые переходы на внешние интернет ресурсы) 
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