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Прайс-лист компании Bnovo 
 

 

IT-решения для отелей  Периоды доступа  
(период=30 дней) 

Цена в Рублях 
за период* 

Bnovo PMS 

1, 2, 3 периодов 840 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 периодов  810 

12 периодов  690 

 
Channel Manager 

WuBook  
(до 10 каналов) 

1, 2, 3 периодов  3 120 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 периодов  2 970 

12 периодов  2 670 

 
Channel Manager 

WuBook  
(до 20 каналов) 

1, 2, 3 периодов  4 170 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 периодов  3 960 

12 периодов  3 390 

 
Channel Manager 

WuBook  
(до 30 каналов) 

1, 2, 3 периодов  4 680 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 периодов  4 470 

12 периодов  3 810 

 
Channel Manager 
WuBook Premium 
(без ограничений) 

1, 2, 3 периодов  8 610 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 периодов  7 920 

12 периодов  6 990 

НДС не облагается (на основании применения упрощенной системы 
налогообложения ) 
 
* В случае досрочного прекращения доступа по требованию клиента, выполняется 
перерасчет по базовому тарифу без учета предоставленных скидок. 
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Прайс-лист компании Bnovo 

 
 

IT-решения для отелей  Периоды доступа  
(период=30 дней) 

Цена в Рублях 
за период* 

 
 

Модуль 
онлайн-бронирования 

1, 2, 3 периодов  2 310 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 периодов  2 220 

12 периодов 1 890 

Шлюз онлайн платежей 
80 транзакций 1 200 

Транзакции со шлюза Яндекс.Деньги - бесплатно 

Интеграция с iCal (плагин) единоразово бесплатно 

Интеграция с iCal 
(плагин+виджет) 

единоразово 2000 

Интеграция с Atraveo 
(плагин) 

единоразово 3 650 

Интеграция с Libra единоразово 15 000 

Bnovo Scan *  

1, 2, 3 периодов 240 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 периодов  200 

12 периодов  180 

Bnovo Консьерж** 
для отелей/апартаментов 

Кол-во номеров/апартаментов: 
1-5 250 

Кол-во номеров/апартаментов: 
6-15  500 

Кол-во номеров/апартаментов: 
16-30 1000 

Кол-во номеров/апартаментов: 
31-40 2000 

Кол-во номеров/апартаментов: 
41-50 3000 

Кол-во номеров/апартаментов: 
51+ 6000 
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Bnovo Консьерж** 
для хостелов 

 

Кол-во койкомест: до 23 250 

Кол-во койкомест: 24-63  500 

Кол-во койкомест: 64-123 1000 

Кол-во койкомест: 124-163 2000 

Кол-во койкомест: 164-203 3000 

Кол-во койкомест: 204+ 6000 

Отчет по доходам по 
номерам*** 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
периодов 75 

Отчет по загрузке по 
номерам*** 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
периодов 75 

НДС не облагается (на основании применения упрощенной системы 
налогообложения ) 
 
* При подключении Инструмента, предоставляется 30 дней бесплатного тестового 
периода. 
** При подключении Инструмента, предоставляется 30 дней бесплатного тестового 
периода. 
*** При подключении Инструмента, предоставляется 30 дней бесплатного тестового 
периода. 
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Специальное предложение Bnovo Hotel.  
Действительно при единовременном приобретении лицензий Bnovo 

PMS и Channel Manager WuBook. 
 

IT-решения для отелей  Периоды доступа  
(период=30 дней) 

Цена в Рублях 
за период* 

 
Bnovo Ноtel  

(до 10 каналов) 

1, 2, 3 периодов  3 960 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 периодов  3 780 

12 периодов  3 360 

 
Bnovo Ноtel  

(до 20 каналов) 

1, 2, 3 периодов  5 010 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 периодов  4 770 

12 периодов  4 080 

 
Bnovo Ноtel  

(до 30 каналов) 

1, 2, 3 периодов  5 520 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 периодов  5 280 

12 периодов  4 500 

 
Bnovo Ноtel Premium 

(без ограничений) 

1, 2, 3 периодов   9 450  

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 периодов   8 730  

12 периодов   7 680  

НДС не облагается (на основании применения упрощенной системы 
налогообложения ) 
 
* В случае досрочного прекращения доступа по требованию клиента, выполняется 
перерасчет по базовому тарифу без учета предоставленных скидок. 
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                   Специальное предложение Bnovo Hotel Университет.  

Действительно при единовременном приобретении лицензий Bnovo 
PMS и Channel Manager WuBook. 

 

Специальное 
предложение для вновь 

подключаемых объектов 

 
Период доступа**  

 
Цена в Рублях* 

Bnovo Ноtel  
(до 10 каналов) 

Тариф Университет (90 дней) 
«3 периода по цене 2» 7 920 

Bnovo Ноtel  
(до 20 каналов) 

Тариф Университет (90 дней) 
«3 периода по цене 2» 10 020 

Bnovo Ноtel  
(до 30 каналов) 

Тариф Университет (90 дней) 
«3 периода по цене 2» 11 040 

Bnovo Ноtel Premium 
(без ограничений) 

Тариф Университет (90 дней) 
«3 периода по цене 2» 18 900 

Channel Manager WuBook  
 (до 10 каналов) 

Тариф Университет (90 дней) 
«3 периода по цене 2» 

6 240 

Channel Manager WuBook  
 (до 20 каналов) 

Тариф Университет (90 дней) 
«3 периода по цене 2» 

8 340 

Channel Manager WuBook  
 (до 30 каналов) 

Тариф Университет (90 дней) 
«3 периода по цене 2» 

9 360 

Channel Manager WuBook  
Premium 

(без ограничений) 

Тариф Университет (90 дней) 
«3 периода по цене 2» 

17 220 

Модуль 
онлайн-бронирования 

Тариф Университет (90 дней) 
«3 периода по цене 2» 4 620 

Bnovo Scan Тариф Университет (90 дней) 
«3 периода по цене 2» 

400 

НДС не облагается (на основании применения упрощенной системы 
налогообложения ) 
* В случае досрочного прекращения доступа по требованию клиента, выполняется перерасчет по 
базовому тарифу без учета предоставленных скидок. 
** По тарифному плану Университет: в случае поступления требования от клиента о прекращении 
доступа до начала второго оплачиваемого 30ти дневного периода (в первые 30 дней), 
производится полный возврат средств. 
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 Прайс-лист компании Bnovo 

 
Bnovo Регистрация – автоматизированная регистрация иностранных и российских 
граждан в органах ГУВМ МВД России. Инструмент реализован на базе интеграции 
с облачным сервисом «Скала-Гостиница». 
Интеграция с Bnovo PMS осуществляется бесплатно, вы оплачиваете только услуги 
«Скала-Гостиница» по выбранному тарифу. 

 

Тариф Номерной 
фонд* 

Период 
подключен-
ного пакета, 

мес. 

Стоимость тарифа для клиентов Bnovo 
за период 

Единоразовый 
платеж за 

подключение 

Абонентская 
плата за 
период 

Продление 
ЭЦП** 

Бюджетный 
Bnovo 1 1-10 1 0 1 500 0 
Бюджетный 
Bnovo 3 1-10 3 0 4 200 0 
Бюджетный 
Bnovo 6 1-10 6 0 5 600 0 
Бюджетный 
Bnovo 12 1-10 12 0 7 000 3 900 
Ультра  
Bnovo 1 1-100 1 4 900 2 900 3 900 
Ультра  
Bnovo 3 1-100 3 4 900 4 900 3 900 
Ультра  
Bnovo 12 1-100 12 4 900 14 900 3 900 
Элит  
Bnovo 3 ∞ 3 4 900 3 400 3 900 
Элит  
Bnovo 6 ∞ 6 4 900 9 800 3 900 
Элит  
Bnovo 12 ∞ 12 4 900 20 570 3 900 

 
* Определение номерного фонда хостела осуществляется по количеству койкомест по 
формуле «Номерной фонд = кол-во койкомест / 3». Т.о., бюджетный тариф могут 
подключить хостелы до 30 койкомест включительно. 
** ЭЦП – электронная цифровая подпись. 


