Ценовая политика сервиса AppGlobal
59 000 рублей

Первоначальный взнос

3 месяца

Период без абонентской платы
Количество включенных в пакет
лицензий на приложения для iOS*

30

Количество включенных в пакет
лицензий на приложения для Android и
HTML5
Абонентская плата с 4-го месяца
Количество включенных в пакет
лицензий на приложения для iOS*

Безлимитно
Тариф "Старт"

Тариф "Бизнес"

14 900 руб./мес.

20 000 руб./мес.

20

30

Количество опубликованных приложений
для Android

Безлимитно

Количество опубликованных приложений
HTML 5

Безлимитно

Тренинг по созданию мобильных
приложений

+

Административная панель управления
приложениями

+

Обучающий тренинг для реселлеров

+

Небрендированная клиентская панель

+

Маркетинговые материалы

+

Шаблоны сайтов

+

Образцы юридических документов

+

Образцы коммерческих предложений и
скриптов продаж

+

ПО для демонстрации демо-приложений
клиентам

+

Cамостоятельная публикация
приложения на платформе iOS

+

Публикация на платформе iOS с
предоставлением расширенного
аудита**

+

* Лицензия на приложение - это право публикации одного приложения на платформе iOS.

** Процесс публикации приложения на платформе iOS компания AppGlobal может взять на себя. Это связано
с тем, что Apple предъявляет очень строгие требования к публикуемым приложениям, а также с тем, что
приложения, созданные на нашем конструкторе, требует специфической процедуры публикации, которую
невозможно сделать без участия сотрудников AppGlobal.
Мы также делаем аудит Вашего приложения и на основании своего богатого опыта даем рекомендации
по увеличению шансов на прохождение модерации.
Плата за публикацию берется единовременно с каждого приложения, на которое подана заявка для
публикации в App Store.
Что входит в эту сумму?
• Мы делаем предварительный аудит Вашего приложения и даем первоначальные рекомендации по изменению
Вашего приложения для приведения его в соответствие с требованиями Apple до подачи приложения на
модерацию в Apple.
• В случае отказа в публикации мы даем Вам дальнейшие рекомендации по внесению корректив в приложение
для повышения шансов прохождения модерации Apple.
• Количество попыток подачи приложения на модерацию - 3 попытки.
• После 3-х попыток мы оставляем за собой право принять решение: продолжать или нет прохождение
модерации.
• Если все попытки безуспешны (такое редко, но бывает), мы возвращаем 50% оплаты.
• 50 % оплаты уходит на оплату работы наших сотрудников по работе с модераторами Apple.
• Мы настоятельно рекомендуем обязательно информировать Вашего клиента о возможных рисках при
прохождении модерации в Apple и предупреждать о невозвратном депозите в размере 50% от стоимости
публикации.
• Для публикации приложения на платформе iOS реселлеру требуется сообщить сотруднику компании
AppGlobal данные для входа в аккаунт разработчика Apple, на котором будет публиковаться приложение (через
специальную форму заявки). Эти данные необходимы для загрузки приложения в AppStore. В свою очередь
компания AppGlobal гарантирует, что эти данные не будут использоваться для внесения каких-либо изменений
в аккаунт разработчика, ведения переписки с Apple от имени владельца аккаунта, а также любых других
действий, не связанных с процессом подачи на публикацию конкретного приложения реселлера.
*Данный пункт не распространяется на публикацию приложений, проводимых по акциям компанией
AppGlobal.

Реселлерам необходимо будет открыть самостоятельно аккаунт разработчика в Google
(25 долларов единовременно) и аккаунт разработчика в Apple (99 долларов в год).

Стоимость дополнительных лицензий
По окончании включенных в пакеты комплексных лицензий (их количество
зависит от выбранного Вами тарифного плана), Вы сможете докупать необходимое
Вам количество лицензий поштучно или пакетами по следующим ценам:
1 дополнительная лицензия на приложение для iOS – 1500 рублей в месяц.

20 дополнительных лицензий на приложения для iOS – 14 900 рублей в месяц
30 дополнительных лицензий на приложения для iOS – 20000 рублей в месяц
Свыше 50 лицензий - цена договорная

Рекомендованные для реселлеров розничные цены по
продаже приложений
Компания App-Global рекомендует следующие цены для реселлеров.
• Розничная цена на создание с нуля приложения на платформе Apple
(Iphone/Ipad) - 50 000 рублей.
• Розничная цена на создание с нуля приложения на платформе Android 50 000 рублей.
• Комплект из 2 приложений + мобильный сайт - 70 000 рублей.
• Минимальная рекомендованная цена при условии специальных скидок для
клиентов - 30 000 рублей.

Рекомендованная для реселлеров ежемесячная абонентская плата
для клиентов
Компания App-Global рекомендует следующие цены для Ваших клиентов. Вы
можете устанавливать свои цены, но мы не рекомендуем устанавливать цены ниже
указанных:
• Ежемесячна плата за приложение в формате HTML5 (мобильный веб-сайт) - 1500
руб/месяц.
• Ежемесячная плата за приложение на базе Android + мобильный веб-сайт
- 2000 руб/месяц;
• Ежемесячная плата за приложение на базе Android/Iphone + мобильный веб-сайт 3000 рублей/месяц.

Страница с ответами на вопросы по ценам и тарифам

