Стоимость аренды оборудования
Очки трекинга глаз
Время записи
одного
эксперимента до
30 секунд
Цена за один день 27500 р / 33000 р
аренды
оборудования.
Количественные
/качественные
исследования. ***
Среднее
До 50 человек в
количество
день
респондентов в
день.
Рабочие дни
До 5
Количество дней
обработки данных
(зависит от
количества дней
проведения
исследования).

До 5 дней**

Время записи
одного
эксперимента до 3
минут

Время записи
одного
эксперимента до
10 минут

Время записи
одного
эксперимента
до 20 минут*

30000 р / 36000 р

35000 р / 41000
р

39000 р / 45000
р*

До 40 человек в
день

До 20 человек

До 15 человек*

До 5

До 5

До 5

До 7 дней**

До 10 дней**

До 15 дней**

 *стоимость работы свыше 20 минут на респондента, а также количество человек в день и длительность
обработки данных оговариваются индивидуально.
 **количество дней обработки данных зависит от количества респондентов и длительности записи.
 *** Количественные исследования – данные предоставляются в агрегированном виде. Качественные
исследования – данные предоставляются в для каждого респондента индивидуально.

Стационарная система
(эксперименты со следующими типами стимулов: изображения, pdf, текст, вопросы с вариантами
ответов, видео****)
Время записи
одного
эксперимента до 10
минут

Время записи
одного
эксперимента до
15 минут

Время записи
одного
эксперимента до
25 минут

Время записи
одного
эксперимента
свыше 25
минут*

30000 р / 36000
р

35000 р / 41000
р

39000 р / 45000
р*

До 40 человек в
день

До 25 человек в
день

До 15 человек
в день

10 человек
в день *

До 5

До 5

До 5

До 5

До 5 дней **

До 7 дней**

До 10 дней**

До 15 дней**

Цена за один день 27500 р / 33000 р
аренды
оборудования.
Количественные
/качественные
исследования. ***
Среднее
количество
респондентов в
день.
Рабочие дни.
Количество дней
обработки данных
(зависит от
количества дней
проведения
исследования).

 *стоимость работы свыше 25 минут на респондента, а также количество человек в день и длительность
обработки данных оговариваются индивидуально.
 **количество дней обработки данных зависит от количества респондентов и длительности записи.
 *** Количественные исследования – данные предоставляются в агрегированном виде. Качественные
исследования – данные предоставляются в для каждого респондента индивидуально.
 **** при работе с видео стимулами, длительность записи одного эксперимента составляет: до 30 секунд,
до 3 минут, до 10 минут, до 20 минут* соответственно

Стационарная система
(эксперименты со следующими типами стимулов: web)
Время
нахождения на
сайте 5 минут

Время
нахождения на
сайте 10 минут

Время
нахождения на
сайте 15 минут

Время
нахождения на
сайте свыше 15
минут*

27500 р / 37000
р

30000 р / 40000
р

35000 р / 45000
р

39000 р / 50000
р*

Количественные
/качественные
исследования. ***
Среднее количество До 25 человек в
респондентов в день. день

До 15 человек в
день

До 10 человек
в день

До 5 человек
в день *

Рабочие дни.

До 5

До 5

До 5

До 5

Количество дней
обработки данных
(зависит от
количества дней
проведения
исследования).
Количественные
/качественные
исследования.

До 5/10 дней**

До 8/15 дней**

До 10/20 дней**

До 13/25 дней**

Цена за один день
аренды
оборудования.

 *стоимость работы свыше 15 минут на респондента, а также количество человек в день и длительность
обработки данных оговаривается индивидуально.
 **количество дней обработки данных зависит от количества респондентов и длительности записи.
 *** Количественные исследования – данные предоставляются в агрегированном виде. Качественные
исследования – данные предоставляются в для каждого респондента индивидуально.

