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Дополнительный прайс-лист на право использования Диадока,
Модули «Интеграция» и «ИнтеграцияПро»
Действительно с 21 января 2019 г.
Предъявлять по требованию клиентов

1.
Определения.
1.1.
Диадок – программа для ЭВМ «Диадок», предназначенная для обеспечения юридически
значимого электронного документооборота между хозяйствующими субъектами.
1.2.
Модуль «Интеграция» – программный модуль, предназначенный для интеграции типовой
конфигурации 1С Клиента с Диадоком.
1.3.
Модуль «ИнтеграцияПро» – программный модуль, предназначенный для интеграции нетиповой конфигурации 1С Клиента с Диадоком.
2. Стоимость лицензий
№
Стоимость,
Наименование
п.п.
руб.
Право использования программы для ЭВМ «Диадок», типовой модуль
1
11 800
«Интеграция» на 1 год
Право использования программы для ЭВМ «Диадок», модуль
2
13 700
«ИнтеграцияПро» на 1 год
Право использования программ для ЭВМ НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2
статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Дополнительные услуги

3.
№
п.п.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
Услуги по интеграции Диадока с типовыми конфигурациями 1С, стоимость
за 1 час
Услуги по интеграции Диадока с нестандартными конфигурациями 1С
Разворачивание конфигурации клиента, ее настройка и аналитика
Настройка одного типа исходящих формализованных документов
Настройка одного типа исходящих неформализованных документов при
наличии сформированного файла на отправку
Настройка одного типа исходящих неформализованных документов при отсутствии сформированного файла на отправку
Группировка документов в пакет (за каждый пакет)
Построение одного списка документов на отправку
Интеграция с конфигурацией 1С, в которой осуществляются расчеты в
иностранной валюте (у клиента есть алгоритм пересчета, с учетом авансовых платежей)
Интеграция с конфигурацией 1С, в которой осуществляются расчеты в иностранной валюте (у клиента нет готового алгоритма пересчета)
Настройка 1 типа исходящего формализованного документа (при наличии у
клиента агентской схемы)
Построение списка документов на отправку (при наличии у клиента агентской схемы)

Стоимость,
руб.
2 300
от 10 000
7 800
13 000
5 200
10 400
5 200
10 400
18 200

44 200
20 800
13 000
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15 Услуги по внедрению1, стоимость за 1 час
2 600
Стоимость услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

Примечание
1.
Под Клиентом в настоящем прайс-листе понимается уникальное сочетание ИНН/КПП для
юридических лиц, либо уникальный ИНН для индивидуального предпринимателя.
2.
Стоимость услуг по интеграции Диадока с нестандартными конфигурациями 1С зависит от
сложности интеграции и определяется после ознакомления с особенностями системы Клиента и
устанавливается в индивидуальном порядке.
3.
Услуги, предусмотренные пп. 5–14, предназначены для интеграции Диадока только с нестандартными конфигурациями 1С и оказываются после приобретения права использования модуля
«ИнтеграцияПро».
4.
Виды услуг по интеграции Диадока с 1С:
4.1.
Разворачивание конфигурации Клиента, ее настройка и аналитика включает в себя следующие действия:

Скачивание файла конфигурации платформы 1С Клиента, установка на рабочем месте разработчика.

Создание базы 1С и ее первичное заполнение.

Аналитика требуемых доработок с учетом особенностей конфигурации 1С Клиента.
4.2.
Настройка одного типа исходящих формализованных документов включает в себя следующие действия:

Написание кода заполнения контента документа и мета-информации.

Тестирование отправки этого документа.
4.3.
Настройка одного типа исходящих неформализованных документов при наличии
сформированного файла на отправку включает в себя следующие действия:

Написание кода заполнения мета-информации документа.

Прикрепление готового неформализованного файла в тело документа.

Тестирование отправки этого документа.
4.4.
Настройка одного типа исходящих неформализованных документов при отсутствии
сформированного файла на отправку включает в себя следующие действия:

Написание кода заполнения мета-информации документа.

Формирование и прикрепление неформализованного файла в тело документа.

Тестирование отправки этого документа.
4.5.
Группировка документов в пакет (за каждый пакет) включает в себя следующие действия:

Написание кода с логикой группировки документов в пакет по требованиям Клиента.

Тестирование корректности формирования пакетов.
4.6.
Построение одного списка документов на отправку включает в себя следующие действия:

Написание кода, результатом которого будет список отправляемых документов.

Тестирование корректности формирования списка документов на отправку.

1

Приобретаются в случае, если требуется оказание услуг, не предусмотренных пп. 5−14 прайс-листа.
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4.7.
Интеграция с конфигурацией 1С, в которой осуществляются расчеты в иностранной
валюте (у Клиента есть алгоритм пересчета, с учетом авансовых платежей /у Клиента нет готового алгоритма пересчета), включает в себя следующие действия:

Написание кода, выполняющего корректный пересчет из валюты в рубли в соответствии с
требованиями Клиента.

Тестирование корректности перерасчетов.
4.8.
Настройка 1 типа исходящего формализованного документа (при наличии у Клиента
агентской схемы) и построение списка документов на отправку (при наличии у Клиента
агентской схемы) включает в себя следующие действия:

Аналитика сценариев работы Клиента по агентской схеме.

Написание кода заполнения контента документа и мета-информации.

Тестирование отправки этого документа.
Для ознакомительных целей предоставляется пробный период длительностью 21 (двадцать один)
день с момента активации. При этом на указанный срок предоставляются функциональные возможности модуля «Интеграция» или «ИнтеграцияПро» в зависимости от конфигурации 1С пользователя. Пользователь имеет право активировать пробный период до момента первой оплаты модуля
«Интеграция» или «ИнтеграцияПро».

