Бесплатный по России:

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ОНЛАЙН

8-800-222-09-98
ПН-ПТ: с 08.00 до 18.00 МСК
www.mosrfo.ru
epm@mosrfo.ru

Коммерческое предложение о создании / модернизации официального сайта
на базе МАИС ЭПМ – программной платформы от российских разработчиков

В свете настойчивых требований об информационной открытости органов МСУ и возросшей ответственности за ненадлежащую работу сайтов представляем новую разработку российских программистов – МАИС
«Электронное представительство: Муниципалитет» (ЭПМ) – современную систему для создания, наполнения
и развития официальных сайтов.
Проект не имеет на сегодняшний день прямых аналогов – это новый уровень прозрачности
власти и диалог с населением в рамках действующего законодательства.
За 387 дней разработки мы учли всё: НПА, регламенты, ГОСТы, методические рекомендации Открытого Правительства, сайты «самых информатизированных» муниципалитетов – в результате МАИС ЭПМ полноценно
решает проблемы муниципальных сайтов и в разы превосходит автономные и типовые решения по структурированности, технологичности и дружелюбности к пользователю.
Официальный дизайн.
SVG-инфографика.

Российский хостинг и
счётчик посещаемости

Полноценная версия
для слабовидящих
(ГОСТ, N 419-ФЗ, Пр. N 483)

Современная система
обратной связи +
Статистика

Простое администрирование. Техподдержка от
разработчиков.

Адаптивная вёрстка для
мобильных устройств.
Кроссбраузерность

83% реальных пользователей смогли
самостоятельно решить с помощью
маис эпм поставленные задачи

Подробнее о МАИС ЭПМ:

www.mosrfo.ru

Если у вашего муниципалитета:
Нет официального сайта или он не соответствует закону?
Сайт есть, но технически неудобный, требует модернизации?
Сложный для самостоятельной поддержки сайт?
Ваши сотрудники готовы работать над его улучшением,
но скованы дефицитом ресурсов?
Тогда наше предложение по адресу!

Электронное представительство: «Муниципалитет» за 24 часа!

только до конца мая действуют
льготные условия подключения

12 000
вместо 22 500
включая доменное имя и хостинг,
перенос данных, подготовку текстов, информационное и техническое сопровождение

Как начать работу?
Оформите заявку на
подключение

Протестируйте систему
и примите решение

Заключите договор и
получите готовый сайт

Остались вопросы? Звоните! 8 (800) 222-09-98

7 аргументов в пользу МАИС ЭПМ
С помощью МАИС ЭПМ легко решить задачу создания, сопровождения и развития официального сайта – сделать его информативно насыщенным, индивидуальным и гибким.

Вам не придётся заполнять анкеты и развёрнутые брифы, выбирать шрифты и
думать над структурой при составлении ТЗ
Единая программная платформа структурирована с учётом последних требований
законодательства РФ и информационных потребностей пользователей.

Вы наглядно представляете, как будет выглядеть Ваш сайт, без «сюрпризов» в
виде кривой вёрстки, неработающих сервисов или «зависших» страниц
Официальный сайт с первоначально заполненной информацией Вы получите сразу,
минуя утомительный период согласований, ожиданий и «переделок».

Вы оптимизируете совокупные затраты на создание, функционирование, развитие и сопровождение официального сайта
Современное технологичное решение доступно Вам при минимальном фиксированном бюджете, без скрытых платежей.

Вы априори защищены перед контролирующими органами
В МАИС ЭПМ на опережение внедрены регламентированные законом требования.
Безопасный хостинг на российских серверах. Российский счётчик посещаемости согласно директиве Минэкономразвития и т. д.

Вы обретаете грамотного и компетентного консультанта по организации
открытого муниципалитета
Наша техподдержка восполнит Вам нехватку ИТ-специалистов, веб-дизайнера, пресссекретаря и отчасти юриста.

Вам не придётся изучать азы программирования
С краткой инструкцией и видео любой пользователь ПК может легко управлять сайтом. Следуя подсказкам в меню, Вы просто заносите информацию. Кроме того, мы
сами публикуем региональные новости, историю МО и т. д. – это входит в стоимость
подключения.

На Ваш сайт будут равняться другие муниципалитеты
Вы получите расширенные возможности для участия в конкурсах, рейтингах открытости и т. д. – Ваш сайт будет действительно полезен жителям, гостям и инвесторам.

Генеральному директору
ООО «Лацерта»
О.В. Лоскутовой

Заявки на присоединение к системе МАИС ЭПМ
присылайте на адрес: epm@mosrfo.ru
в Единый центр администрирования и
сопровождения муниципальных сайтов

Заявка
на присоединение к системе МАИС ЭПМ*
* Заполняется также при желании протестировать функционал администратора сайта из панели управления.
Официальное наименование МО
(в соответствии с регистрационными документами)__________________________________________________

ИНН / КПП______________________________________________________________________________________
ОКТМО/ОКАТО_____________________________________________________________________________________
Глава МО (Ф.И.О.)________________________________________________________________________________
Действует на основании__________________________________________________________________________
Ответственный сотрудник (Ф.И.О.)__________________________________________________________________
Контакты ответственного сотрудника
(телефон, факс, электронная почта)_________________________________________________________________

Банковские реквизиты
(в случае необходимости оформления счёта на оплату)_________________________________________________

Печать, подпись, дата

Обратитесь к нам сегодня – и уже завтра состоится открытие
вашего нового официального сайта!

Демо-версия на www.demo.mosrfo.ru
Подробнее о МАИС ЭПМ на сайте программного продукта www.mosrfo.ru
Сайт разработчиков: www.lacerta.su
Бесплатный по России: 8 (800) 222-09-98

