
Тарифный план на Программы для ЭВМ и Онлайн-сервисы «DiState» 

DiState ЮЗ ЭДО - частное облако компании с электронным архивом 
корпоративных документов и системой юридически значимого  

электронного документооборота 

1 НДС не облагается на основании пп. 26 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ.  
2 Стоимость использования Программы «DiState: Документооборот» с количеством контрагентов более 100  
рассчитывается индивидуально с учетом особенностей конкретного предприятия по предварительной 
заявке. 
3 Стоимость использования Программ для ЭВМ и/или Онлайн-сервисов «DiState» для гос. учреждений и 
крупных предприятий рассчитывается индивидуально с учетом особенностей конкретного предприятия. 

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

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

Утвержден «01» февраля 2019 года

 

№ Наименование лицензии Количество 
контрагентов

Стоимость  
(НДС не облагается1)

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 неограниченно

– Количество подразделений компании в системе неограниченно

– Электронный архив документов реализован

– Документооборот между контрагентами в системе не предусмотрен

1.1 DiState: Документооборот 
“Пакет 50 контрагентов“ 50 11 000 ₽/год 28 000 ₽

1.2 DiState: Документооборот 
“Пакет 100 контрагентов“ 100 18 000 ₽/год 52 000 ₽

1.3 DiState: Документооборот 
“Пакет 100+ контрагентов“ от 100 рассчитывается индивидуально 2; 3

1.4 DiState: Документооборот 
“расширение +1 контрагент“ 600 ₽

1.5 DiState: Модуль обмена с 1С 9 600 ₽

1.6 DiState: Модуль маркировки 
(одна группа товаров) 12 000 ₽

1.7 DiState: Модуль обработки ветеринарных сертификатов 16 000 ₽
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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, в том числе встроенными системами маркировки товаров 

1 НДС не облагается на основании пп. 26 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ. 

Условия и способы использования Программы для ЭВМ и/или Онлайн-сервисов «DiState» определены 
Лицензионным договором (оферта) на сайте ООО «ДиСтэйт» по адресу www.distate.ru 

№ Наименование лицензии Стоимость  
(НДС не облагается1)

2.
DiState: Мультипровайдер 

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

2.1
DiState: Мультипровайдер 
простая (неисключительная) лицензия, бессрочная, без ограничения 
количества контрагентов, без ограничения количества подписываемых 
документов, на 1 (одну) установку

1 200 000 ₽

2.2
DiState: Модуль обмена (коннектор) с ЮЗ ЭДО  
(Диадок, Сфера.Курьер, Такском, Тензор, Э-Ком) 
простая (неисключительная) лицензия, бессрочная, без ограничения 
количества подписываемых документов

160 000 ₽

2.3
DiState: Модуль обмена (коннектор) с EDI  
(Диадок, Сфера.Курьер, Такском, Тензор, Э-Ком) 
простая (неисключительная) лицензия, бессрочная, без ограничения 
количества подписываемых документов

180 000 ₽

2.4
DiState: Модуль обмена (коннектор) с ЮЗ ЭДО провайдера, 
выбранного Заказчиком (заказ) 
простая (неисключительная) лицензия, бессрочная, без ограничения 
количества подписываемых документов

от 320 000 ₽

2.5
DiState: Модуль обмена (коннектор) с EDI провайдера, 
выбранного Заказчиком (заказ) 
простая (неисключительная) лицензия, бессрочная, без ограничения 
количества подписываемых документов

от 360 000 ₽

2.6
DiState: Модуль обмена (коннектор) с учетной системой 
Заказчика 
простая (неисключительная) лицензия, бессрочная, без ограничения 
количества подписываемых документов

от 360 000 ₽
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DiState: Кадры - частное облако компании с электронным архивом кадровых 
документов и системой юридически значимого кадрового документооборота 

1 НДС не облагается на основании пп. 26 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ. 
2 Стоимость использования Программ для ЭВМ и/или Онлайн-сервисов «DiState» для гос. учреждений и 
крупных предприятий рассчитывается индивидуально с учетом особенностей конкретного предприятия. 

Условия и способы использования Программы для ЭВМ и/или Онлайн-сервисов «DiState» определены 
Лицензионным договором (оферта) на сайте ООО «ДиСтэйт» по адресу www.distate.ru 

№ Наименование лицензии Количество 
сотрудников

Стоимость  
(НДС не облагается1)

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 неограниченно

– Количество подразделений компании в системе неограниченно

– Электронный архив документов реализован

– Документооборот между контрагентами в системе не предусмотрен

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

3.2 DiState: Кадры  
“Малый бизнес“ до 50 27 000 ₽

3.3 DiState: Кадры 
“Средний бизнес“ до 100 52 000 ₽

3.4 DiState: Кадры 
“Крупный бизнес“ от 100 рассчитывается индивидуально 2

3.5 DiState: Кадры “+1 лицензия“ 600 ₽/единовременно

3.6 Обследование (аудит) кадровой системы Заказчика 
и формирование ТЗ от 60 000 ₽/единовременно
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DiState B2B – готовые решения для организации сервиса юридически значимого 
электронного документооборота в качестве Оператора ЭДО 

1 НДС не облагается на основании пп. 26 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ. 
2 Для функционирования DiState: Оператор ЭДО необходима действующая Лицензия DiState: DiServer. 
3 Цена не включает стоимость транзакции за отправляемый документ (оплачивается отдельно). 

Условия и способы использования Программы для ЭВМ и/или Онлайн-сервисов «DiState» определены 
Лицензионным договором (оферта) на сайте ООО «ДиСтэйт» по адресу www.distate.ru 

№ Наименование лицензии Стоимость  
(НДС не облагается1)

4. DiState для организации сервиса ЮЗЭДО

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

5 600 000 ₽2

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

7 200 000 ₽2

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

1 200 000 ₽2

4.4
DiState: Модуль роуминга с “РЦ Ростелеком“ 
простая (неисключительная) лицензия, бессрочная, без ограничения 
количества подписываемых документов

360 000 ₽3

4.5
DiState: Модуль роуминга  по формату РОСЭУ с  “Оператором 
ЭДО“ 
простая (неисключительная) лицензия, бессрочная, без ограничения 
количества подписываемых документов

720 000 ₽3

4.6
DiState: Модуль маркировки 1 группы товаров 
простая (неисключительная) лицензия, бессрочная, без ограничения 
количества подписываемых документов

420 000 ₽3

4.7
DiState: Модуль обработки ветеринарных сертификатов 
простая (неисключительная) лицензия, бессрочная, без ограничения 
количества подписываемых документов

720 000 ₽3

4.8 DiState: Модуль обмена с 1С 
простая (неисключительная) лицензия, бессрочная, 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 

1 НДС не облагается на основании пп. 26 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ. 

Условия и способы использования Программы для ЭВМ и/или Онлайн-сервисов «DiState» определены 
Лицензионным договором (оферта) на сайте ООО «ДиСтэйт» 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)

6. Дополнительные услуги

6.1 Разработка дополнительного функционала 
(работы по расширению функционала)

3 600 руб./чел.час 
без учета НДС 20%
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