
 
ООО “Пруффми” ОГРН 1157847085285, ИНН 7811177643 

192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны 

дом 70, корпус 2 литер а, пом. 1-н ч.к. № 286 

 

16.03.2022 

Коммерческое предложение для Воронежского государственного университета 

В ответ на Ваш запрос о предоставлении коммерческого предложения на услуги компании ООО 

“Пруффми” предлагаем Вам использовать тарифный план «Альфа» для вебинаров и 

видеоконференций с возможностью вещания на аудиторию до 100 участников и «Бета» для 

вебинаров и видеоконференций с возможностью вещания на аудиторию до 300 участников. 

Стоимость тарифного плана Альфа на 50 одновременных вебинаров/видеоконференций: 

1 612 500 (один миллион шестьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей  

Срок действия тарифного плана: 9 месяцев 
 

Стоимость тарифного плана Бета на 5 одновременных вебинаров/видеоконференций: 
232 450 (двести тридцать две тысячи четыреста пятьдесят) рублей  

Срок действия тарифного плана: 9 месяцев 

 

Общая стоимость тарифного плана: 
1 844 450 (один миллион восемьсот четыреста четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей 
 

Предложение по цене действует в течение недели с даты выставления КП 
 

Возможности тарифного плана: 

- видеотрансляция и аудиотрансляция преподавателя и студента в один клик; 
- возможность выводить в эфир до 30-ти спикеров одновременно; 

- функция демонстрации экрана; 

- возможность приглашать в эфир участников; 

- мгновенная запись; 
- плагин для интеграции с Moodle; 
- возможность создания индивидуальных личных кабинетов; 
- контроль присутствия студентов; 
- разделение участников на группы; 

- возможность создавать неограниченное число вебинарных комнат; 

- назначение неограниченного числа модераторов; 

- создание и использование тестов, опросов во время эфира; 

- интеграция вебинарной комнаты на сайт или в LMS через API; 

- сбор данных через анкету участника, получение статистики по вебинару; 

- возможность размещения записи вебинара по отдельной ссылке для просмотра; 

- загрузка видео в формате mp4, по ссылке с Youtube; 

- загрузка презентации в формате pptx и pdf; 

- загрузка аудиофайлов в формате mp3; 

- возможность проводить и смотреть вебинары с телефона на базе IOS и Android; 

- запуск видео в HD формате через OBS и другие дополнительные программы для ретрансляции; 

- возможность использовать интерактивную доску для взаимодействия со студентами; 

- виртуальная комната для общения в виртуальной реальности; 

- скачивание всех материалов интерактивной доски в png. 

 

Сайт: https://pruffme.com 

E-mail: support@pruffme.com 

Телефон: +7 (800) 777-09-14, +7 (812) 309-97-72 
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