Прайс-лист «Контур.Маркет»
Тарифный план «Меркурий»
1.
Тарифный план и тарифный модификатор «Меркурий» предназначены для взаимодействия
клиента с государственной системой электронной ветеринарной сертификации ФГИС «Меркурий»
(позволяющая покупателям поднадзорной продукции
гасить электронные ветеринарносопроводительные документы по поставкам). Условия подключения к ФГИС «Меркурий»
опубликованы по адресу http://help.vetrf.ru/wiki/. Соблюдение указанных условий является
обязанностью Лицензиата.
2.
Тарифный модификатор «Меркурий» предназначен для абонентов тарифных планов
«Касса и товары», «Маркет», «Алкомаркет», «ЕГАИС» и приобретается для каждой торговой
точки. Количество торговых точек, на которые приобретается тарифный модификатор, не должно
превышать общее количество торговых точек, приобретенных по основному тарифному плану.
Тарифный модификатор «Меркурий» включает в себя право использования программы для ЭВМ
«Контур.Маркет».
Количество
торговых
точек

Стоимость для 1 торговой точки, в руб.
Тарифный план «Меркурий»
Тарифный модификатор
«Меркурий»
1 год
2 года
3 года
1 год
2 года
3 года
1
3 900
6 630
9 945
2 900
4 930
7 395
от 2 до 5
1 463
2 487
3 731
1 088
1 850
2 774
от 6 до 10
1 365
2 321
3 481
1 015
1 726
2 588
от 11 до 20
1 268
2 156
3 233
943
1 603
2 405
от 21 до 50
1 170
1 989
2 984
870
1 479
2 219
от 51 до 100
1 073
1 824
2 736
798
1 357
2 035
более 100
975
1 658
2 486
725
1 233
1 849
Тарифный модификатор «Меркурий» предназначен для абонентов тарифных планов «Касса и
товары», «Маркет», «Алкомаркет» и «ЕГАИС».
№
п.п
1
1.1
1.2
2
3
4
5
6

7

8

Дополнительные услуги

Стоимость, в руб.

Рабочее место с выдачей сертификата, в том числе:
Лицензия на право использования программы для ЭВМ СКЗИ
«КриптоПро CSP» в составе сертификата
Изготовление сертификата сроком действия 1 год
Устройство хранения ключевой информации Рутокен Лайт
Устройство хранения ключевой информации Рутокен Лайт,
стоимость для Москвы и Московской области
Внеплановая замена сертификата
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP»
сроком действия 1 год

2 000
1 000
1 000
1 000
1 500
1 000
1 000
О стоимости и доступности
приобретения уточните в
сервисном центре

Доставка оборудования
«Консультационные услуги при регистрации на портале
государственной информационной системы «Меркурий»
для клиентов, которые приобретают модуль «Меркурий» в
Контур.Маркете в виде модификатора или отдельного
тарифа
«Консультационные услуги при регистрации на портале
государственной информационной системы «Меркурий»;

«Консультационные услуги при регистрации
информационной системы «Меркурий»;

на

портале

1500

3000

государственной





заполнение заявления на регистрацию в ФГИС «Меркурий», учитывая специфику
компании;
если у клиента есть КЭП — специалист поможет подписать документ сертификатом и
отправить в нужное территориальное управление Россельхознадзора через интернет;
если КЭП нет — подготовить бумажную версию для подачи документа лично.
Примечание

1. Стоимость указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный по
ставке 18%. Лицензии на право использования программ для ЭВМ НДС не облагаются на
основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Стоимость услуг по выезду специалиста и настройке рабочего места может варьироваться
в зависимости от региона (уточните в своем сервисном центре).
3. Сертификат – квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.
4. Рутокен Лайт – 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. В случаях утраты, компрометации или изменения параметров Сертификата (смена
наименования, ИНН, КПП организации, ИНН или ФИО Пользователя, и т.п.) требуется
повторное приобретение сертификата.
6. Тарифные модификаторы могут быть приобретены как единовременно с тарифным
планом, так и отдельно в течение срока действия тарифного плана. При этом стоимость
тарифного модификатора пересчитывается согласно правилам докупки, описанным в п.п.
11-12, а срок действия тарифного модификатора заканчивается в момент окончания срока
действия тарифного плана.
7. Количество торговых точек, на которые приобретается право использования
Контур.Маркета, может быть увеличено в течение срока действия тарифного плана.
Докупка ПО для дополнительных торговых точек осуществляется по уже имеющемуся у
клиента тарифному плану.
8. Расчет стоимости докупки тарифного плана Контур.Маркета и тарифного модификатора
«Меркурий» (увеличение количества торговых точек) осуществляется по следующей
формуле:
∗
𝑃 =
∗ 𝑡 , где
n – (n1 + n2) – общее количество торговых точек клиента;
n1 – количество уже имеющихся у клиента торговых точек;
n2 – количество торговых точек к докупке;
Pn – стоимость докупки тарифного плана (тарифного модификатора) для одной торговой
точки из диапазона, в который попадает n;
t – количество месяцев до окончания срока действия уже имеющегося тарифного плана
клиента. Неполный месяц округляется вверх до целого.

