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Дополнительный прайс-лист на право использования Диадока,
Модули «Интеграция» и «ИнтеграцияПро»
Действительно с 27 августа 2020 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.
3.
Дополнительные услуги
№
Стоимость,
Наименование
п.п.
руб.
Работы по интеграции Диадока с типовыми конфигурациями 1С, стоимость
3
2 300
за 1 час
4
Работы по внедрению, стоимость за 1 час1
2 600
5

Доработка модуля2

Рассчитывается
индивидуально

6
Услуги сопровождения модуля «Интеграция» сроком на 3 месяца
2 700
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.
Услуги сопровождения доступны для приобретения Клиентам, имеющим действующую лицензию на модуль «Интеграция», и включают в себя:

сопровождение по работе в модуле «Интеграция» (до двух человек), оказываемые прикрепленным специалистом;

диагностику и устранение проблем, связанных с некорректной настройкой модуля «Интеграция» (при необходимости − с удаленным подключением);

обучение одного сотрудника клиента работе в модуле «Интеграция».
Применяется, в том числе, для нестандартных конфигураций 1С.
Применяется для модуля «Интеграция» и «ИнтеграцияПро». Стоимость доработки модуля рассчитывается
на основании технического задания и зависит от его сложности.
1
2

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».

