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Прайс-лист на право использования программы для ЭВМ «Диадок»
Действительно с 26 апреля 2021 г.

Предоплатная система расчетов1
№
Право использования программы для ЭВМ
п.п.
«Диадок»
1
Тарифный план «600 документов»
2
Тарифный план «1 200 документов»
3
Тарифный план «1 500 документов»
4
Тарифный план «2 000 документов»
5
Тарифный план «3 000 документов»
6
Тарифный план «4 000 документов»
7
Тарифный план «5 000 документов»
8
Тарифный план «6 000 документов»
9
Тарифный план «8 000 документов»
10
Тарифный план «12000 документов»
11
Тарифный план «16 000 документов»
12
Тарифный план «20 000 документов»
13
Тарифный план «25 000 документов»
14
Тарифный план «30 000 документов»
15
Тарифный план «50 000 документов»
16
Тарифный план «100 000 документов»

Стоимость,
руб.
4 200
7 800
9 600
12 800
18 600
24 400
30 000
36 000
47 200
68 400
89 600
110 000
132 500
156 000
225 000
400 000

Организация рабочего места2
№
Наименование
п.п.
1
Изготовление сертификата сроком действия 1 год
Рабочее место с выдачей сертификата и лицензией на право использования
2
программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе сертификата
Рабочее место с выдачей сертификата на защищенном устройстве хранения
3
ключевой информации Рутокен Лайт и лицензия на право использования
программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе сертификата
Дополнительные услуги и программное обеспечение
№
Наименование
п.п.

Стоимость,
руб.

Количество
документов
600
1 200
1 500
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
8 000
12 000
16 000
20 000
25 000
30 000
50 000
100 000

Стоимость,
руб.
1000
2 000
3 000

Примечание

Тарифные планы не предназначены для поставщиков, осуществляющих документооборот с торговыми сетями
«Х5 RETAIL GROUP» и «Магнит».
2
Услуги, установленные настоящим разделом прайс-листа, может оказать любой аккредитованный
удостоверяющий центр Группы компаний СКБ Контур в соответствии с регламентом оказания его услуг,
официально публикуемом на сайте такого удостоверяющего центра.
1

1
2
3

Устройство хранения ключевой информации Рутокен Лайт
Сопровождение сертификата
Выезд курьера

4

Настройка одного рабочего места

5
6
7
8
9
10
11

Бессрочная лицензия на право использования программы
для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро CSP 4.0»
Бессрочная лицензия на право использования программы
для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро», обновление версии
Бессрочная лицензия на право использования СКЗИ
«КриптоПро CSP 4.0» на сервере
Лицензия на право использования программы для ЭВМ
СКЗИ «КриптоПро CSP 4.0» сроком действия на 1 год
Бессрочная лицензия на право использования программы
для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро CSP 5.0»
Бессрочная лицензия на право использования СКЗИ
«КриптоПро CSP 5.0» на сервере
Лицензия на право использования программы для ЭВМ
СКЗИ «КриптоПро CSP 5.0» сроком действия на 1 год

1 000
2 000
15003 / 10004

В т.ч. НДС
В т.ч. НДС
В т.ч. НДС

уточните в
сервисном центре

В т.ч. НДС

2 700
1 125
37 500
1 000
2 700
37 500
1 000

НДС не
облагается
НДС не
облагается
НДС не
облагается
НДС не
облагается
НДС не
облагается
НДС не
облагается
НДС не
облагается

Примечание
1.
Право использования программ для ЭВМ «Диадок» и СКЗИ «КриптоПро CSP», внесенных в
единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, НДС не
облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.
Стоимость услуг и работ включает НДС по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164
Налогового кодекса Российской Федерации.
3.
Средство криптографической защиты информации «КриптоПро CSP, версия 4.0, внесено в
единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
29.04.2016, регистрационный номер 515. Средство криптографической защиты информации
«КриптоПро CSP, версия 5.0, внесено в единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных 29.03.2018, регистрационный номер 4332.
4.
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата
−
неисключительное имущественное право на использование программы для ЭВМ СКЗИ «КриптоПро
CSP», не сопровождается бланком лицензии, срок действия равен сроку действия Сертификата. Данная
лицензия позволяет использовать установленное на рабочем месте клиента СКЗИ «КриптоПро CSP»,
в. 4.0 или 5.0.
5.
Сертификат – квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.
6.
Рутокен Лайт – сертифицированное ФСТЭК защищенное устройство, предназначенное для
строгой аутентификации, безопасного хранения секретных данных, выполнения криптографических
вычислений и работы с асимметричными ключами и сертификатами. Срок гарантии на
предоставляемый Рутокен Лайт – 24 месяца. Замена Рутокена Лайт по гарантии производится в случае,
если носитель утратил работоспособность и отсутствуют любые явные или косвенные признаки
механического воздействия (взлома).
7.
О возможности приобретения работ по настройке и устройства хранения ключевой информации
Рутокен Лайт необходимо уточнять в сервисном центре.
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Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Для всех регионов РФ, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.
В случаях утраты или компрометации ключа электронной подписи или изменения параметров
Сертификата (смена наименования, ИНН организации, ИНН или ФИО Пользователя, и т.п.) требуется
повторное приобретение сертификата.
9.
Сопровождение сертификата – возможность производить смену и отзыв Сертификата в течение
срока действия этого Сертификата (не более трех раз). Срок действия каждого вновь выданного
Сертификата в рамках настоящих услуг ограничивается сроком действия первого Сертификата.
10.
Услуги сопровождения сертификата можно приобрести только одновременно с Сертификатом.
11.
В случае участия в обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, клиент поручает АО «ПФ СКБ Контур» в Диадоке передачу универсальных
передаточных документов, содержащих информацию о таких товарах, в адрес оператора
информационных систем мониторинга.
12.
Выезд курьера – выезд к Заказчику с целью установления личности владельца сертификата и
проверки оригиналов документов. Заказчик обязан предъявить оригиналы документов, скан-копии
которых были представлены им для формирования ключевых документов. Перед выездом курьер
согласует удобное Заказчику время. При отсутствии требуемого комплекта документов или при
отсутствии владельца сертификата в момент приезда курьера требуется повторная оплата стоимости
услуг по курьерскому выезду.
Предоплатная система расчетов
1.
Срок действия тарифного плана по предоплатной системе расчетов считается завершенным в
одном из двух случаев:
− при обработке клиентом документов в количестве, установленном тарифным планом;
− по истечении 12 месяцев. Неиспользованное количество документов на следующий период не
переносится.
2.
Тарифные планы, предусмотренные пунктами 1–16 прайс-листа, позволяют клиенту
обрабатывать в Диадоке установленное количество документов согласно правилам тарификации.
Правила тарификации
1.
Тарифицируются только те документы, по которым завершен документооборот.
2.
Документооборот считается завершенным в следующих случаях:

для счетов-фактур – в момент их выставления Отправителем.

для документов, не требующих подписи, – в момент отправки документа;

для документов, требующих подписи, – в момент подписания документа.
При этом в случае, если документооборот был завершен после истечения срока действия лицензии, то
его стоимость включается в тарификацию по следующей приобретенной лицензии, либо клиент обязан
оплатить их стоимость дополнительно по цене 9 рублей за обработку одного документа.
3.
Аннулирование или удаление документа, по которому завершен документооборот, не отменяет
тарификацию данного документа.
4.
Для Отправителя тарифицируются все отправленные документы, вне зависимости от типа
документа и оператора электронного документооборота, в адрес которого он отправляется.
Информация о наличии технической возможности отправки документов через других операторов
электронного документооборота публикуется на сайте http://www.diadoc.ru/roaming. Учет таких
отправленных документов производится согласно тарифному плану. Отправка документов через
других операторов электронного документооборота возможна как при постоплатной системе расчетов,
так и при предоплатной.
5.
Для Получателя не тарифицируются все поступающие документы, за исключением документов,
поступающих от ТС «Х5 RETAIL GROUP» и «Магнит». Документы, поступающие от ТС «Х5 RETAIL

GROUP»
и
«Магнит»,
клиент
обязан
оплатить
в
рамках
тарифного
плана
5
«Федеральный.Универсальный» (по цене 9 рублей за обработку одного документа), не позднее 90 дней
с момента тарификации документа. В случае если размер лицензионного вознаграждения за расчетный
период не превышает 100 (Ста) рублей, счет на оплату лицензионного вознаграждения не выставляется,
а начисленная сумма переносится на следующий расчетный период.
6.
Не тарифицируются технологические документы (извещения, квитанции, протоколы),
подтверждающие те или иные факты документооборота, а также тестовые документы и приглашения к
электронному документообороту.
7.
Документооборот с АО «ПФ СКБ Контур» не тарифицируется.
8.
Для Отправителя первые 50 формализованных документов после подключения к Диадоку не
тарифицируются. Данное условие действует однократно, не распространяется на подключение по
тарифным планам в рамках проведения стимулирующих акций, не суммируется с документами,
предоставленными в рамках сервиса «Электронный документооборот с контрагентами» системы
«Контур.Экстерн».
Смена тарифного плана по предоплатной системе расчетов
1.
Клиент вправе сменить тарифный план по предоплатной системе расчетов, выбрав тариф с
большим количеством документов.
2.
Срок действия нового тарифного плана не изменяется. При переходе доплачивается разница
между стоимостями нового и текущего тарифных планов. Для расчета используются стоимость нового
тарифного плана по ценам действующего прайс-листа и стоимость действующего тарифного плана,
согласно ценам прайс-листа, актуального на момент подключения или перехода на этот тарифный план,
если таковой осуществлялся.
3.
Количество доступных документов после смены тарифного плана будет рассчитано по
формуле:
K = K2 – K1
Где:
К – количество документов, доступное Клиенту после смены тарифа;
К1 – количество документов, израсходованное Клиентом в рамках действующего до смены тарифного
плана;
К2 – количество документов в выбранном тарифном плане.
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Смотри в том числе дополнительный прайс-лист программы.

