Форма представления информации об услугах Центра прототипирования АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

№
п/п

1

2

3

Форма типового
Стоимость
договора на
предоставления
Сроки
Наименование услуги
Описание услуги
предоставление
услуги по
выполнения
услуги
прейскуранту цен
1. PrismPro
Услуги Центр прототипирования (ЦП)
Работа на 3D принтерах
от 3 руб. за мин.
Зависит от
оказывает Заявителю на основании
2. MakerBot Replicator 2X
объема работы
договора на предоставление
3. Up Box
услуги/выполнение работ (далее –
4. Picaso 3D Dasigner Pro 250
договор).
5. FORMlabs FORM 1+
Услуги могут оказываться на льготных
6. Prom 280
условиях.
Получателями услуг на льготных
1. Сканирование простых форм
1. от 700 руб.
3D сканирование
Зависит от
условиях
являются:
2. Сканирование сложных форм
/изделие
- субъект МСП;
объема работы
- резидент бизнес-инкубатора «Ингрия»; 2. от 2100 руб.
/изделие
- субъект МСП – участник
территориального кластера, курируемого 1. от 350 руб. за час
Промышленный дизайн 1. Услуги дизайнера
Зависит от
ЦКР
2. Разработка инженерных
2. от 1190 руб. за час
объема работы
Порядок оказания услуг включает в
твердотельных моделей по
себя: прием Заявления в устной либо
чертежам и эскизам
письменной форме, проверка статуса
3. от 1190 руб. за час
3. Корректировка 3d-модели
Заявителя, экспертиза Заявления на
изделия по готовым чертежам предмет технической возможности
оказания услуги ЦП.
4. от 350 руб. за час
4. Разработка конструкторской
По итогам прохождения Заявителем
документации
всех этапов, ЦП принимает
5. Расчет цены под
5. Разработка художественных
соответствующее решение о заключении
заказ
3D-моделей по фотографиям, договора.
Ответственность за подлинность
рисункам и эскизам
Регламент
предоставления
услуги

Форма типового
Стоимость
№
договора на
предоставления
Сроки
Наименование услуги
Описание услуги
п/п
предоставление
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выполнения
услуги
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представленных документов в рамках
Заявления несет Заявитель.
1. Измерение, отладка и
Прототипирование
В случае, если Заявитель отказался от 1. от 2100 руб. за час
4 устройств и приложений
Зависит от
подписания
договора сотрудник ЦП
моделирование электронных
объема работы
аннулирует заявление.
схем
ЦП в течение двух дней принимает
2. Создание прототипа с
одно из следующих решений и сообщает 2. от 1050 руб. за час
использованием оборудования о нем Заявителю в течение трех рабочих
MS Xbox, MS Kinect
дней посредством почтовой связи на
указанный адрес или на электронный
3. Создание мобильных
адрес Заявителя:
приложений с
- об оказании услуги;
3. от 490 руб. за час
использованием оборудования
- об оказании услуги на льготных
(планшетные компьютеры,
условиях;
сматрфоны, очки
- об отказе в оказании услуги.
Причинами для отказа в оказании
дополненной реальности,
услуг
Заявителю являются:
шлем дополненной
- невозможность технологического
реальности)
исполнения;
4. Создание прототипа с
4. от 1050 руб. за час
- невозможность оказать услуги в
использованием оборудования обозначенные Заявителем сроки;
Отказ в предоставлении услуги не
по автоматике, роботехнике,
является
препятствием для повторного
телематерии
обращения.
5. Создание прототипа
Директор ЦП назначает
5. Расчет цены под
приложений,
ответственных исполнителей в рамках
заказ
AR/VR(дополненной
рассмотрения Заявления и оказания услуг
ЦП.
реальности)
Регламент
предоставления
услуги

№
п/п

Наименование услуги

5 Образовательные
мероприятия
технологического
характера
6 Изготовление литьевой
формы

Описание услуги
1. Инструктажи
2. Курсы

Форма типового
Стоимость
договора на
предоставления
Сроки
предоставление
услуги по
выполнения
услуги
прейскуранту цен
Ответственные исполнители отвечают 1. от 700 руб. за час
Зависит от
за подготовку технического задания, а
2. По
объема работы
также согласуют с Заявителем сроки и
договоренности
иные условия оказания услуг, принимают
иные меры по заключению и исполнению
соответствующих договоров, а также по
обеспечению конфиденциальности
Расчет цены под
Зависит от
информации, содержащейся в
заказ
объема работы
представленном заявлении.
Приём Заявлений осуществляется
по электронной почте
prototypespb@ingria-park.ru,
на сайте http://www.prototype-spb.ru или
лично по предварительному
согласованию.
Регламент
предоставления
услуги

