Прайс-лист «Контур.EDI»
Действительно с 05 апреля 2019 года

№
п.п.

Наименование

Стоимость, руб.

Лицензия на право использования программы для ЭВМ «Контур.EDI»
Поставщик. Предоплатная система расчетов
(документооборот с одной торговой сетью или дистрибьютором)
1
«Контур.EDI» на 3 месяца
24 000
2
«Контур.EDI» на 1 год
75 000
3
«Контур.EDI» на 1 год, только EDI-сообщения
43 000
4
Тариф «Антей 20 000» (включает 20 000 документов)
39 000
Поставщик. Предоплатная система расчетов, пакетные тарифы сроком 1 год
5
Тариф 2 400 (включает 2 400 документов)
18 360
6
Тариф 6 000 (включает 6 000 документов)
42 000
7
Тариф 10 000 (включает 10 000 документов)
62 000
8
Тариф 20 000 (включает 20 000 документов)
111 850
9
Тариф 50 000 (включает 50 000 документов)
242 500
Поставщик. Предоплатная система расчетов, пакетные тарифы «Федеральный» сроком 1
год (документооборот с торговыми сетями «Х5 RETAIL GROUP» и «О’КЕЙ»)
10
Тариф «Федеральный», 1000 документов
9 000
11
Тариф «Федеральный», 2000 документов
17 000
12
Тариф «Федеральный», 3000 документов
25 500
13
Тариф «Федеральный», 3500 документов
29 750
14
Тариф «Федеральный», 5000 документов
40 000
15
Тариф «Федеральный», 7500 документов
56 250
16
Тариф «Федеральный», 10000 документов
69 000
17
Тариф «Федеральный», 15000 документов
97 500
18
Тариф «Федеральный», 20000 документов
124 000
19
Тариф «Федеральный», 25000 документов
145 000
20
Тариф «Федеральный», 30000 документов
159 300
21
Тариф «Федеральный», 40000 документов
196 000
22
Тариф «Федеральный», 50000 документов
240 000
Поставщик. Предоплатная система расчетов, пакетные тарифы «Сеть» сроком 1 год
(документооборот с группой торговых сетей)
23
Тариф «Сеть», 1000 документов
10 000
24
Тариф «Сеть», 2000 документов
16 000
25
Тариф «Сеть», 3500 документов
28 000
26
Тариф «Сеть», 5000 документов
39 000
27
Тариф «Сеть», 7500 документов
58 500
28
Тариф «Сеть», 10000 документов
77 000
29
Тариф «Сеть», 15000 документов
114 000
30
Тариф «Сеть», 20000 документов
150 000
31
Тариф «Сеть», 25000 документов
185 000
32
Тариф «Сеть», 30000 документов
219 000
33
Тариф «Сеть», 40000 документов
288 000
34
Тариф «Сеть», 50000 документов
350 000
Кафе и рестораны. Предоплатная система расчетов, безлимитные тарифы
(документооборот одной точки питания)
35
Тариф «Хорека» на 1 год
16 000
Торговая сеть. Предоплатная система расчетов (документооборот с поставщиками)
36

Тариф «Документооборот с поставщиками»

Постоплатная система расчетов (тарифы «Универсальный»)
37
Тариф «Универсальный», один документ
38
«Универсальный.Федеральный», один документ

уточняйте у
менеджеров

9
12

39

(документооборот с торговыми сетями «Х5 RETAIL GROUP» и
«О’КЕЙ»)
«Универсальный.Сеть», один документ
(документооборот с группой торговых сетей)

Организация рабочего места
№
Наименование
п.п.
40
Рабочее место с выдачей сертификата1, в том числе:
Лицензия на право использования программы для ЭВМ
СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе сертификата
Изготовление сертификата сроком действия 1 год
Рабочее место с выдачей сертификата на защищенном
41
устройстве хранения ключевой информации Рутокен Лайт,
в том числе:
Лицензия на право использования программы для ЭВМ
СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе сертификата
Изготовление сертификата сроком действия 1 год на
защищенном устройстве хранения ключевой информации
Рутокен Лайт
Дополнительные услуги и программное обеспечение
№
Наименование
п.п.
42
Внеплановая замена сертификата
Внеплановая замена сертификата на защищенном
43
устройстве хранения ключевой информации Рутокен Лайт
44
Устройство хранения ключевой информации Рутокен Лайт
Право использования программы для ЭВМ «Контур.EDI»,
45
типовой модуль «Интеграция» на 1 год
Право использования программы для ЭВМ «Контур.EDI»,
46
модуль «ИнтеграцияДД» на 1 год
Право использования программы для ЭВМ «Контур.EDI»,
47
модуль «ИнтеграцияПро» на 1 год
Право использования программы для ЭВМ "Диадок", АPI48
Лицензия сроком на 1 год
Право использования программы для ЭВМ "Диадок", АPI49
Лицензия, сроком на 5 лет
Консультационные услуги по интеграции программы для
50
ЭВМ «Диадок» при помощи API, стоимость за 1 час
Право использования программы для ЭВМ «Контур.EDI»,
51
Модуль «Меркурий-Про» на 1 год
Консультационные услуги по интеграции Модуля
52
«Меркурий-Про» с любой учетной системой
Услуги по интеграции Модуля «Меркурий-Про» с любой
53
учетной системой
Право использования программы для ЭВМ «Контур.EDI»,
54
сервис «Система отчетности и аналитики» на 1 год
Услуги по интеграции «Контур.EDI» с типовыми
55
конфигурациями 1С
Услуги по интеграции «Контур.EDI» с нестандартными
56
конфигурациями 1С

13

Стоимость,
руб.
2 000
1 000
1 000

Примечание
НДС не
облагается
в т.ч. НДС

3 000
1 000

НДС не
облагается

2 000

в т.ч. НДС

Стоимость,
руб.
1 000

Примечание
в т.ч. НДС

2 000

в т.ч. НДС

1 000

в т.ч. НДС
НДС не
облагается
НДС не
облагается
НДС не
облагается
НДС не
облагается
НДС не
облагается

15 700
11 800
13 700
18 000
38 000
уточняйте в
сервисном
центре

в т.ч. НДС

250 000

НДС не
облагается

уточняйте у
менеджеров

В т.ч. НДС

от 180 000

в т.ч. НДС

уточняйте у
менеджеров

НДС не
облагается

13 700

в т.ч. НДС

от 25 000

в т.ч. НДС

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

57
58
59
60
61
62
63

Услуги по интеграции «Контур.EDI» с любыми учетными
системами торговых сетей
Консультационные услуги по интеграции «Контур.EDI» при
помощи API/FTP
Услуги по обучению работе в «Контур.EDI» (до трех
пользователей включительно)
Настройка дополнительных EDI/ЭДО соединений
Техническая поддержка по документообороту с торговыми
сетями сроком 1 год
Техническая поддержка по подключению документооборота
с Потребительскими союзами
Лицензия на право использования программы для ЭВМ
СКЗИ «КриптоПро CSP 4.0» сроком действия на 1 год

уточняйте у
менеджеров

в т.ч. НДС

24 800

в т.ч. НДС

4 700

в т.ч. НДС

5 700

в т.ч. НДС

6 000

в т.ч. НДС

650

в т.ч. НДС

1 000

НДС не
облагается

Примечание
1.
Право использования программ для ЭВМ НДС не облагаются на основании подпункта 26
пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.
Стоимость услуг включает НДС по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового
кодекса Российской Федерации.
3.
Сертификат – квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.
4.
Рутокен Лайт – сертифицированное ФСТЭК защищенное устройство, предназначенное для
строгой
аутентификации,
безопасного
хранения
секретных
данных,
выполнения
криптографических вычислений и работы с асимметричными ключами и цифровыми
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). Рутокен Лайт
позволяет записывать 15 Сертификатов.
5.
Лицензии «Контур.EDI», предусмотренные пунктами 1–3 прайса-листа, (предоплатная
система расчетов для документооборота с одной сетью или дистрибьютором) предназначены для
документооборота с одной сетью (кроме торговых сетей АО «Тандер», НТС ООО «Капитал», АО
«Гулливер», ООО «ТД Интерторг» и ООО «ТХ Сибирский Гигант», а также кроме сетей,
установленных для тарифов «Сеть», «Федеральный»), и не накладывают ограничений на объем
документооборота. Для документооборота с несколькими торговыми сетями (дистрибьюторами)
поставщик приобретает отдельную лицензию «Контур.EDI» для документооборота с каждой
торговой сетью (дистрибьютором).
6.
Тариф «Антей 20 000» (предоплатная система расчетов для документооборота с одной сетью
или дистрибьютором) предназначен для документооборота с одной сетью (кроме торговых сетей
АО «Тандер», НТС ООО «Капитал», АО «Гулливер», ООО «ТД Интерторг», и ООО «ТХ Сибирский
Гигант», а также кроме сетей, установленных для тарифов «Сеть» и «Федеральный») и позволяет
поставщику обрабатывать в «Контур.EDI» документы в количестве до установленного тарифом
лимита согласно правилам тарификации.
7.
Пакетные тарифы «Контур.EDI» (предоплатная система расчетов сроком 1 год)
предназначены для документооборота поставщика с любым количеством контрагентов (кроме
торговых сетей, установленных для тарифов «Сеть» и «Федеральный») и позволяют поставщику
обрабатывать в «Контур.EDI» установленное количество документов согласно правилам
тарификации.
8.
Тарифы «Сеть» и «Универсальный.Сеть», предназначены для документооборота с
ограниченным списком торговых сетей, список таких сетей публикуется на сайте kontur.ru/edi/price
(раздел «Цены»).
9.
Тарифы «Сеть» и «Федеральный» могут приобретаться как самостоятельно, так и вместе с
другими предоплатными тарифами.
10.
Срок действия пакетного тарифа по предоплатной системе расчетов считается завершенным
в одном из двух случаев:


при обработке клиентом документов в количестве, установленном тарифом;

по истечении 12 месяцев. Неиспользованное количество документов на следующий период
не переносится.
11.
В случае окончания срока действия выбранного предоплатного пакетного тарифа, клиенту
автоматически предоставляется право использования «Контур.EDI» по постоплатной системе
расчетов.
12.
Тариф «Хорека» предназначен для документооборота одной точки питания с
неограниченным количеством поставщиков и не накладывает ограничений на объем
документооборота. Для каждой точки питания, обладающей уникальной комбинацией ИНН/КПП –
адрес расположения, приобретается отдельный тарифный план.
13.
При приобретении двух пакетных тарифов одного типа второй тариф начинает действовать
с момента окончания первого пакета.
14.
Постоплатная система расчетов применяется для поставщика, для торговых сетей и иных
контрагентов, если иное не указано в определении тарифа.
15.
Тарифы по постоплатной системе не доступны для подключения к Контур.EDI,
предоставляются Клиенту автоматически в случае, если у Лицензиата закончилось действие одного
из Тарифов, предусматривающих предоплатную систему расчетов.
16.
Модуль «Интеграция» (предусмотренный п. 45) – программный модуль, предназначенный
для интеграции типовой конфигурации 1С клиента с Контур.EDI с целью обмена электронными
документами с торговыми сетями и поставщиками.
17.
Модуль «ИнтеграцияДД» (предусмотренный п. 46) – программный модуль,
предназначенный для интеграции типовой конфигурации 1С клиента с Контур.EDI с целью обмена
электронными документами с контрагентами (за исключением торговых сетей и поставщиков).
18.
Модуль «ИнтеграцияПро» (предусмотренный п. 47) – программный модуль,
предназначенный для интеграции нетиповой конфигурации 1С клиента с Контур.EDI с целью
обмена электронными документами с контрагентами (за исключением торговых сетей и
поставщиков).
19.
АPI-лицензия – передаваемые Клиентам неисключительные права использования Диадока в
формате API. АРI (Application Programming Interface) – интерфейс прикладного программирования
Диадока, позволяющий провести интеграцию Диадока с любой учетной системой клиента.
20.
Консультационные услуги по интеграции Диадока при помощи API включают следующие
возможности:

предоставление ключа разработчика API;

консультация одного представителя компании по способу применения методов API;

консультация представителя компании в вопросе проектирования решения под особенности
автоматизируемого бизнес-процесса;

помощь при тестировании разработанного интеграционного решения;

помощь при диагностировании проблем, связанных с собственной интеграцией (ошибки
клиент устраняет самостоятельно).
21.
Модуль «Меркурий-Про» – модуль программы для ЭВМ «Контур.EDI», предназначенный
для интеграции любых учетных систем клиента, за исключением 1С, с государственной системой
электронной ветеринарной сертификации ФГИС «Меркурий». Условия подключения к ФГИС
«Меркурий» опубликованы по адресу http://help.vetrf.ru/wiki/. Соблюдение указанных условий
является обязанностью клиента.
22.
Лицензия на право использования модуля «Меркурий-Про» может быть приобретена только
пользователями модуля «Интеграция».
23.
Сервис «Система отчетности и аналитики» – дополнительный сервис Контур.EDI,
предназначенный для формирования отчетности на основе EDI-сообщений, обработанных
поставщиком в Контур.EDI, в целях анализа поставок по заказам от торговых сетей, контроля за
доставкой EDI-сообщений. Приобретение дополнительного сервиса возможно при наличии у
клиента оплаченного Тарифа, либо при использовании клиентом Контур.EDI по постоплатной

системе расчетов. Стоимость зависит от количества параметров, заданных в формируемом отчете.
Срок действия дополнительного сервиса 12 месяцев.
24.
Стоимость услуг по интеграции Контур.EDI с нестандартными конфигурациями 1С зависит
от сложности интеграции и определяется после ознакомления с особенностями системы клиента и
устанавливается в индивидуальном порядке.
25.
Услуги, предусмотренные п. 58, могут приобретать только торговые сети.
26.
Техническая поддержка по документообороту с торговыми сетями – услуги предназначены
для поставщиков, ведущих документооборот с ООО «Капитал», ООО «Система Чибис», ЗАО
«Башбакалея», ЗАО «Гулливер», АО «Пятью Пять», ООО «Новэкc» срок действия услуг – 12
месяцев с момента ее приобретения.
Общие правила тарификации
1.
Для поставщика тарифицируются документы:
– все исходящие документы;
– входящие EDI-сообщения.
Для поставщика тарифицируются входящие юридически значимые документы при
документообороте с торговыми сетями, опубликованными на сайте https://kontur.ru/edi/price.
Входящие юридически значимые документы при документообороте с иными торговыми сетями не
тарифицируются.
2.
Для торговой сети не тарифицируются следующие документы:
– входящие и исходящие EDI-сообщения,
– входящие юридически значимые документы.
Постоплатная система расчетов. Тариф Универсальный
1.
Указана стоимость за один документ. Счет выставляется на общее количество переданных
документов.
2.
Расчетный период ─ 1 календарный месяц. Счет выставляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней после окончания расчетного периода. При отсутствии оплаты по истечении 5 (пяти) рабочих
дней после выставления счета доступ к Контур.EDI блокируется до погашения задолженности.
3.
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.
Правила тарификации для тарифных планов «Сеть» и «Федеральный»
1.
В тарифе «Сеть» тарифицируются входящие и исходящие документы и EDI-сообщения при
документообороте с торговыми сетями, установленными для данного тарифа.
2.
В тарифе «Федеральный» тарифицируются все входящие и исходящие юридически
значимые документы, EDI-сообщения при документообороте с «Х5 RETAIL GROUP» и «О’КЕЙ».
Смена тарифного плана
1.
Возможна смена годовой лицензии Контур.EDI (документооборот с одной торговой сетью)
в течение срока действия лицензии на пакетный тариф Контур.EDI согласно следующим правилам:

срок действия нового тарифа отсчитывается с момента смены тарифа;

в зачет стоимости нового тарифа принимается неиспользованная часть годовой лицензии
Контур.EDI, которая рассчитывается пропорционально месяцам, остающимся до конца срока
использования годовой лицензии;

производится доплата в размере недостающей суммы до стоимости нового тарифа;

при переходе на тариф меньшей стоимости денежные средства не возвращаются.
2.
Аналогичные правила применяются в случае смены годовой лицензии Контур.EDI (только
EDI-сообщения) на лицензию Контур.EDI сроком 1 год.

3.
Возможна смена пакетного тарифа Контур.EDI на годовую лицензию Контур.EDI
(документооборот с одной торговой сетью) в течение срока действия тарифа согласно следующим
правилам:

срок действия нового тарифа отсчитывается с момента смены тарифа;

в зачет стоимости нового тарифа принимается неиспользованная часть пакетного тарифа
Контур.EDI, которая рассчитывается пропорционально неизрасходованным документам и EDIсообщениям;

производится доплата в размере недостающей суммы до стоимости нового тарифа;

при переходе на тариф меньшей стоимости денежные средства не возвращаются.

