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Пакет

Учебный центр

Документы по охране труда Документы по охране труда

Документы по пожарной безопасности, 

ГО и ЧС

Сервис чек-листов. 

Набор предустановленных чек-листов

Сервис чек-листов. 

Набор предустановленных чек-листов

Создание собственных чек-листов

Оценка рисков по предустановленному 

перечню опасностей

Оценка рисков по предустановленному 

перечню опасностей

Оценка рисков с возможностью создания 

собственного перечня опасностей

Личный кабинет сотрудника с выводом в 

нём документов сотрудника

Личный кабинет сотрудника с выводом в 

нём документов сотрудника

и назначенных учебных материалов и 

тестов

Назначение учебных материалов и тестов 

для сотрудников

Отслеживание прогресса и результатов 

обучения по каждому сотруднику и в 

целом по учебным группам 

Вы можете использовать тариф Учебный центр отдельно 

или совместить с тарифом Базовый или Продвинутый

https://dva14.ru/


Тариф

Базовый
или

Тариф

Продвинутый +

Пакет

Учебный центр

Лимит сотрудников 300 300 100*

Количество организаций не ограничено!

Стоимость тарифа 1 800 руб/месяц 2 700 руб/месяц + 3 000 руб/месяц

Стоимость сотрудника сверх лимита

от 301 до 500
(или от 101 до 500 для 

пакета Учебный центр)

0.10 руб/день 0.16 руб/день

+

0.40 руб/день

от 501 до 1 000 0.08 руб/день 0.13 руб/день 0.30 руб/день

от 1 001 до 2 000 0.06 руб/день 0.10 руб/день 0.20 руб/день

от 2 001 до 3 000 0.04 руб/день 0.07 руб/день 0.15 руб/день

свыше 3000 0.02 руб/день 0.04 руб/день 0.15 руб/день

* В тарифе Учебный центр учитываются активные сотрудники, которые просматривали учебные материалы в последние 30 дней. 

В тарифах Базовый и Продвинутый учитываются только работающие сотрудники на дату списания. Сотрудники в статусе «уволен» не 

учитываются во всех тарифах и не могут пользоваться личным кабинетом студента 

Тарификация и списание денежных средств происходит ежедневно по количеству сотрудников (активных сотрудников) на дату списания. 

Денежные средства списываются с виртуального счёта в личном кабинете пользователя

https://dva14.ru/


Тариф Базовый или Тариф Продвинутый + Пакет Учебный центр

100 сотрудников 1 800 руб/месяц 2 700 руб/месяц

+

3 000 руб/месяц

200 сотрудников 1 800 руб/месяц 2 700 руб/месяц 4 200 руб/месяц

300 сотрудников 1 800 руб/месяц 2 700 руб/месяц 5 400 руб/месяц

400сотрудников 2 100 руб/месяц 3 180 руб/месяц 6 600 руб/месяц

500 сотрудников 2 400 руб/месяц 3 660 руб/месяц 7 800 руб/месяц

800 сотрудников 3 120 руб/месяц 4 830 руб/месяц 10 500 руб/месяц

1 000 сотрудников 3 600 руб/месяц 5 610 руб/месяц 12 300 руб/месяц

1 500 сотрудников 4 500 руб/месяц 7 110 руб/месяц 15 300 руб/месяц

2 000 сотрудников 5 400 руб/месяц 8 610 руб/месяц 18 300 руб/месяц

2 500 сотрудников 6 000 руб/месяц 9 660 руб/месяц 20 550 руб/месяц

3 000 сотрудников 6 600 руб/месяц 10 710 руб/месяц 22 800 руб/месяц

3 500 сотрудников 6 900 руб/месяц 11 310 руб/месяц 25 050 руб/месяц

Примерный расчёт стоимости. 

Для пакета Учебный центр расчёт приведён при условии, что все сотрудники просматривали учебные материалы

https://dva14.ru/

