Прайс-лист «Услуги по обработке фискальных данных»
Действительно с 20 марта 2017 г.

Наименование
Стоимость, в руб.
Тарифный план «ОФД»
3 000
Тарифный план «ОФД СМС 500»
3 500
Тарифный модификатор «+ 100 сообщений»
110
Рабочее место с выдачей сертификата на защищенном устройстве хране2 000
ния 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
Сопровождение сертификата
1 500
Стоимость указана в рублях Российской Федерации. Стоимость услуг включает НДС, исчисленный
по ставке 18%.
Право использования программ для ЭВМ НДС не облагаются на основании подпункта 26 пункта 2
статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Примечание
1.
Тарифный план «ОФД» приобретается для каждой единицы ККТ.
2.
Тарифный план «ОФД СМС 500» приобретается для каждой единицы ККТ и включает возможность отправки электронного чека покупателю на абонентский номер посредством СМС-сообщений. В течение срока действия тарифного плана клиентом может быть
отправлено до 500 (пятисот) СМС-сообщений. После окончания лимита, включенного в
тарифный план, возможна докупка тарифного модификатора «+100 сообщений».
3.
Срок оказания услуг по обработке фискальных данных по тарифному плану «ОФД»
и «ОФД СМС 500» составляет 12 месяцев. Срок действия тарифного плана не подлежит изменению.
4.
Дополнительно с услугами по обработке фискальных данных предоставляется право
использования «Личного кабинета», предназначенного для удаленной регистрации, перерегистрации и снятия с учета ККТ, а также получения статистики и иного использования
накопленных фискальных данных. Использование функционала «Личного кабинета» возможно только при наличии Сертификата.
5.
Срок действия тарифного модификатора » +100 сообщений» истекает в момент
окончанием срока действия тарифного плана.
6.
Сертификат – квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный любым аккредитованным удостоверяющим центром.
Рутокен Лайт – 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). Рутокен Лайт позволяет записывать 15 Сертификатов.
7.
В случаях утраты, компрометации или изменения параметров Сертификата (смена
наименования, ИНН, КПП организации, ИНН или ФИО Пользователя, и т.п.) в течение его
срока действия, требуется повторное приобретение Сертификата, если к нему не приобреталась услуга сопровождения.

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 настоящей услуги ограничивается сроком действия первого Сертификата. Услугу сопровождения сертификата можно приобрести только
одновременно с сертификатом.
8.

