
 
 

 
 

 Пакет «Старт» Пакет 
«Безлимит» 

Первоначальный взнос 39000 рублей 89000 рублей 

Срок действия 3 месяца 3 месяца 

Стартовый (бесплатный период) 10 дней 10 дней 

Количество включенных 

комплексных лицензий* 

15 15 

Абонентская плата (после 

окончания срока действия пакета) 

9000 рублей в месяц 20000 рублей в месяц 

Лицензии для публикации на 

платформе Android и HTML5 

В пределах оплаченных 

комплексных лицензий 
Неограниченное количество 

Тренинг по созданию мобильных 

приложений 

+ + 

Обучающий тренинг для 

реселлеров 

+ + 

Административная панель + + 

Клиентская панель + + 

Маркетинговые материалы + + 

Шаблоны сайтов + + 

Образцы юридических 

документов 

+ + 

Образцы коммерческих 

предложений и скриптов продаж 

+ + 

База знаний реселлеров + + 

ПО для демонстрации демо-

приложений клиентам 

+ + 

Аудит iPhone приложений** 200 долларов США 200 долларов США 

 
Примечания 

 

*  Комплексная лицензия - это это один аккаунт в системе конструктора App-

Global открытый для разработки 1 приложения с правом публикации на 

платформах Android, Apple, HTML5 

 

** Так как модерация приложений в Apple процедура не быстрая (от 7 

рабочих ней и больше) и требует долгой переписки + соблюдения особых 

рекомендаций - компания App-Global берет эту функцию на себя. 

Мы оказываем вам эксклюзивную услугу по публикации приложения в 

AppStore. Это не только бюрократическая переписка с модераторами 



Apple, не только необходимость быть технически подкованным и владеть 

английским языком.  

    Мы также делаем аудит Вашего и на основании своего богатого опыта 

даем рекомендации по увеличению шансов на прохождение модерации. 

 

    Что входит в эту сумму? 

 

 Мы берем на себя переписку с Apple и даем Вам рекомендации по 

внесению корректив в приложение для повышения шансов для 

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 - 100$ 

 50 % оплаты  (100$ ) 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 100$ 

 

*** Реселлерам будет необходимо 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 15 комплексных лицензий, Вы сможете 

докупать необходимое Вам количество лицензий поштучно или пакетами по 

следующим ценам: 

 

1 Комплексная лицензия - 1500 рублей в месяц. 

 

15 Комплексных лицензий - 9000 рублей в месяц 

 

Более 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) - 35 000 рублей. 

 Розничная цена на создание с нуля приложения на платформе Android -

  35 000 рублей. 

 Комплект из 2 приложений + мобильный сайт  - 50 000 рублей. 

 Минимальная рекомендованная цена при условии специальных скидок 

для клиентов - 25 000 рублей. 

 

Рекомендованные для реселлеров ежемесячная 

абонентская плата для клиентов 
 

Компания App-Global рекомендует следующие цены для реселлеров. Вы 

можете устанавливать свои цены, но не ниже рекомендованных 

 

 

 Ежемесячная плата за приложение на базе Android + мобильный веб-

сайт - 900 руб/месяц; 

 Ежемесячная плата за приложение на базе Android/Iphone + мобильный 

веб-сайт  -  1500 рублей/месяц. 

 


