
DiState: Документооборот - корпоративная система электронного 
документооборота с контрагентами 

1 Право использования Программ для ЭВМ “DiState“, а также стоимость услуг и работ НДС не облагается на 
основании статьи 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 
2 Тарифный план не предназначен для гос. учреждений и торговых сетей, для таких компаний стоимость 
использования Программы “DiState: Документооборот“ с неограниченным количеством контрагентов 
рассчитывается индивидуально с учетом особенностей конкретного предприятия.  
3 Тариф за + 1 (одну) компанию для группы компаний начиная со второй. 
4 Стоимость для типовых конфигураций 1С. Доработка модуля и интеграция с нетиповыми конфигурациями 
в соответствии с утвержденным ТЗ. 
Условия и способы использования Программы для ЭВМ и/или Онлайн-сервисов  “DiState“ определены 
Лицензионным договором (оферта) на сайте в сети интернет по адресу www.distate.ru 

ООО «Айк Диджитал Медиа» 
тел.:  +7 812 372-66-15 (г. Санкт-Петербург) 
тел.:  +7 495 105-97-15 (г. Москва)

Тарифный план  
на Программы для ЭВМ и Онлайн-сервисы 

“DiState“e-mail:  contact@distate.ru 
web:      distate.ru

Утвержден «01» июня 2021 года

№ Наименование лицензии
Стоимость 1 

Срочная лицензия  
1 год

Бессрочная 
лицензия

1.
DiState: Документооборот 

простая (неисключительная) лицензия, на 1 (одну) установку на 1 (один) сервер 

– Стоимость документа в системе 0 рублей

– Количество документов в системе не ограничено

– Количество контрагентов не ограничено

– Локальный электронный архив документов реализован

1.1 DiState: Документооборот 2 18 000 ₽/год 36 000 ₽

1.2 DiState: Документооборот 2 
“Группа компаний“ 26 000 ₽/год 52 000 ₽

1.3 DiState: Документооборот 3 
“Группа компаний“ + 1 (одна) компания 12 000 ₽/год 18 000 ₽

1.4 Роуминг с другими Операторами ЭДО в соответствии правилам тарификации 
ЭДО DiState

1.5 DiState: Модуль обмена с 1С 4 9 600 ₽
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DiState: Мультипровайдер - комплексное решение для автоматизации работы 
компании с несколькими провайдерами ЭДО/EDI в режиме «одного окна» и с 
формированием единого локального архива сообщений EDI и электронных 

документов 

1 Право использования Программ для ЭВМ “DiState“, а также стоимость услуг и работ НДС не облагается на 
основании статьи 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 
2 Тарифный план включает обмен по всем реализованным коннекторам: Диадок, Сфера.Курьер, СБИС. В 
разработке коннекторы к Такском, Калуга Астрал. Новые коннекторы поступят с обновлением без 
дополнительной платы.  
3 Стоимость для группы компаний для работы и обмен документами всех компаний группы в одном 
приложении. В стоимость включена 1 (одна) компания. Для активации 2-х и более компаний требуется 
лицензия в соответствии с  тарифом п.2.3. 
4 Тариф за + 1 (одну) компанию для группы компаний начиная со второй. 
5 Стоимость для типовых конфигураций 1С. Доработка модуля и интеграция с нетиповыми конфигурациями 
в соответствии с утвержденным ТЗ. 

Условия и способы использования Программы для ЭВМ и/или Онлайн-сервисов  “DiState“ определены 
Лицензионным договором (оферта) на сайте в сети интернет по адресу www.distate.ru 

№ Наименование лицензии Стоимость 1 

2.
DiState: Мультипровайдер 

простая (неисключительная) лицензия, бессрочная, на 1 (одну) установку на 1 (один) сервер 

– DiState: Документооборот включен в состав продукта 

– Количество документов в системе не ограничено

– Количество контрагентов не ограничено

– Локальный электронный архив документов реализован

– Системы маркировки и прослеживаемости товаров реализован

2.1 DiState: Мультипровайдер 2 120 000 ₽

2.2 DiState: Мультипровайдер 3 
“Группа компаний“ 160 000 ₽

2.3 DiState: Мультипровайдер 4 
“Группа компаний“ + 1 (одна) компания 30 000 ₽

2.4 DiState: Модуль обмена с 1С 5 9 600 ₽
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DiState: Кадры - частное облако компании с электронным архивом кадровых 
документов и системой юридически значимого кадрового документооборота 

1 Право использования Программ для ЭВМ “DiState“, а также стоимость услуг и работ НДС не облагается на 
основании статьи 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2 Расчет стоимости КЭДО для крупных компаний 27 000 ₽ (в стоимость входит 100 кабинетов сотрудников) + 
300 ₽ за каждый личный кабинет сотрудника начиная со 101. При большом количестве личного состава в 
расчете применятся дисконт и стоимость внедрения рассчитывается индивидуально..  

Условия и способы использования Программы для ЭВМ и/или Онлайн-сервисов  “DiState“ определены 
Лицензионным договором (оферта) на сайте в сети интернет по адресу www.distate.ru 

№ Наименование лицензии Количество 
сотрудников Стоимость 1; 2

3. DiState: Кадры 
простая (неисключительная) лицензия, бессрочная, на 1 (одну) установку на 1 (один) сервер

– Стоимость документа в системе 0 рублей

– Количество документов в системе не ограничено

– Количество подразделений компании в системе не ограничено

– Электронный архив документов реализован

– Оцифровка бумажного архива опционально

3.1 DiState: Кадры 
“Микро бизнес“ до 15 9 000 ₽

3.2 DiState: Кадры  
“Малый бизнес“ до 50 18 000 ₽

3.3 DiState: Кадры 
“Средний бизнес“ до 100 27 000 ₽

3.4 DiState: Кадры 
“Крупный бизнес“ от 100 27 000 ₽ (100 сотрудников) + 300 ₽/

сотрудник начиная со 101 2

3.5 DiState: Кадры “+1 лицензия“ 
(личный кабинет 1 (одного) сотрудника) 300 ₽
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DiState B2B – готовые решения для организации своего сервиса юридически 
значимого электронного документооборота в качестве Оператора ЭДО 

1 Право использования Программ для ЭВМ “DiState“, а также стоимость услуг и работ НДС не облагается на 
основании статьи 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2 Для функционирования DiState: Оператор ЭДО необходима действующая Лицензия DiState: DiServer.  

Условия и способы использования Программы для ЭВМ и/или Онлайн-сервисов  “DiState“ определены 
Лицензионным договором (оферта) на сайте в сети интернет по адресу www.distate.ru 

№ Наименование лицензии Стоимость 1

4. DiState для организации сервиса ЮЗЭДО

4.1
DiState: Организатор ЭДО 
(базовая конфигурация, бессрочная, без ограничения количества 
Участников ЭДО, на 1 (одну) установку на 1 (одном) сервере

360 000 ₽

4.2
DiState: Оператор ЭДО 2 
(базовая конфигурация, бессрочная, без ограничения количества 
Участников ЭДО, на 1 (одну) установку на 1 (одном) сервере

7 200 000 ₽

4.3
DiState: DiServer 
(простая (неисключительная) лицензия, SaaS-версия, срок действия 1 год, 
без ограничения количества подписываемых документов

1 200 000 ₽/год

4.4
DiState: Мульти ЭДО “Пакет 100 участников ЭДО“  
простая (неисключительная) лицензия, срок действия 1 год, без 
ограничения количества подписываемых документов

300 000 ₽/год

4.5
DiState: Мульти ЭДО “Пакет 1000 участников ЭДО“  
простая (неисключительная) лицензия, срок действия 1 год, без 
ограничения количества подписываемых документов

1 800 000 ₽/год

4.6
DiState: Модуль роуминга  с  “Оператором ЭДО“ 
простая (неисключительная) лицензия, бессрочная, без ограничения 
количества подписываемых документов

720 000 ₽

4.7
DiState: Модуль роуминга с “1С Хаб“ 
простая (неисключительная) лицензия, бессрочная, без ограничения 
количества подписываемых документов

720 000 ₽

4.8 DiState: Модуль обмена с 1С 
простая (неисключительная) лицензия, 1 год, на 1 участника ЭДО 9 600 ₽

4.9 Доплата за лицензию DiState: Оператор ЭДО  в формате  
White Label 2 000 000 ₽/единовременно
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Техническая поддержка DiState – техническая поддержка и обновления решений 
DiState, стоимость дополнительных услуг 

Соглашение (оферта) об уровне обслуживания (SLA) является договором с исполнением по требованию 
(абонентский договор), предусмотренным ст. 429.4 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Обязательства об оплате за услуги технической поддержки возникает у Лицензиата с момента первого 
обращения за поддержкой и получения услуги от Лицензиара по обращению.  
Обязанность по оплате Услуг у Лицензиата возникает независимо от того, было ли в последующем 
затребовано им соответствующее исполнение от Лицензиара или нет. 
Оплачиваемый период за обслуживание - 1 (один) год. 

Условия и способы использования Программы для ЭВМ и/или Онлайн-сервисов  “DiState“ определены 
Лицензионным договором (оферта) на сайте в сети интернет по адресу www.distate.ru

№ Наименование лицензии и услуг Стоимость 

5. Техническая поддержка и подписка на обновления

5.1
Техническая поддержка и подписка на обновление ПО  
для срочных версий 
(в т.ч. обновления решений и консультации пользователей)

входит в стоимость 
стандартной срочной 

лицензии

5.2
Техническая поддержка и подписка на обновление ПО  
для бессрочных версий 
(в т.ч. обновления решений и консультации пользователей)

20 % от стоимости лицензии  
в год 

(со второго года)

5.3
Техническая поддержка и подписка на обновление ПО  
для кастомных версий 
(в т.ч. обновления решений и консультации пользователей)

30 % от стоимости лицензии  
в год 

(со второго года)

5.4
Премиальная техническая поддержка и подписка на 
обновление ПО для бессрочных версий 
(в т.ч. обновления решений и консультации пользователей)

рассчитывается 
индивидуально 

(со второго года)

6. Дополнительные услуги

6.1 Разработка дополнительного функционала 
(работы по расширению функционала) 4 500 руб./чел.час
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