
Тарифный план на Программы для ЭВМ DiState1 

* для подключения дополнительных пакетов расширений необходимо приобрести лицензию DiState: Корпоративная 
сеть: ВКС v.3. «Базовый», оплатив разницу в стоимости лицензий 

** лицензия продается только предприятиям с основным видом деятельности: аренда недвижимости или связь/  
интернет/телекоммуникации 

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 «11» января 2016 года

№ Наименование лицензии
Количество 
Участников 

ЭДО

Стоимость  
(НДС не облагается2)

Срочная лицензия  
1 год

Бессрочная 
лицензия

1. Лицензия DiState: Корпоративная сеть: ВКС v.3. «Базовый» на одном сервере

1.1 Лицензия DiState: Корпоративная 
сеть: ВКС v.3. «Базовый» 100 33 000 ₽/год 82 500 ₽

- количество подписываемых документов в Системе ЭДО - не ограничено 
- стоимость подписываемых документов в Системе ЭДО - 0 ₽ 
- документооборот между Контрагентами - не предусмотрен 
- техническая поддержка и консультации для срочных версий - включены в стоимость лицензии 
- техническая поддержка и консультации для бессрочных версий - первый год включены в стоимость 
лицензии, со второго года 12% от актуальной стоимости действующего бессрочного пакета

Лицензии на увеличение количества Участников ЭДО в DiState: Корпоративная сеть: ВКС 
v.3.0 «Базовый» на одном сервере

1.2 Лицензия DiState: Корпоративная 
сеть: ВКС v.3. «Пакет +100» 100 16 800 ₽/год 42 000 ₽

1.3 Лицензия DiState: Корпоративная 
сеть: ВКС v.3. «Пакет +200» 200 33 000 ₽/год. 82 500 ₽

1.4 Лицензия DiState: Корпоративная 
сеть: ВКС v.3. «Пакет +300» 300 48 600 ₽/год 121 500 ₽

1.5 Лицензия DiState: Корпоративная 
сеть: ВКС v.3. «Пакет +500» 500 76 500 ₽/год 191 250 ₽

1.6 Лицензия DiState: Корпоративная 
сеть: ВКС v.3. «Пакет +1000» 1000 138 000 ₽/год 345 000 ₽

1.7 Лицензия DiState: Корпоративная 
сеть: ВКС v.3. «Пакет 1000+» рассчитывается индивидуально

Акции и спецпредложения 

1.8 Лицензия DiState: Корпоративная 
сеть: ВКС v.3. «Малый бизнес»* 50 13 600 ₽/год 34 000 ₽

1.9 Лицензия DiState: Корпоративная 
сеть: ВКС v.3. «Сеть 1100»** 1100 132 000 ₽/год 330 000 ₽

                       



1 Настоящий тарифный план на Программы для ЭВМ DiState является ценовой офертой только для предприятий малого 
и среднего бизнеса. Стоимость Программ для ЭВМ DiState для гос. учреждений и предприятий крупного бизнеса 
рассчитывается индивидуально с учетом особенностей конкретного предприятия. ООО «ДиСтэйт» оставляет за собой 
право в одностороннем порядке приостановить действие лицензий, приобретенных в рамках настоящего Тарифного 
плана, предприятиям с признаками крупного бизнеса, в том числе дочерним или зависимым предприятиям. 
2 НДС не облагается на основании пп. 26 п.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ. 
3 Требуется наличие действующей лицензии DiState: DiServer 

За дополнительной информацией можно обратиться в офисы продаж ООО «ДиСтэйт»: 
г. Санкт-Петербург   +7 (812) 372-66-15           
г. Москва                      +7 (495) 105-97-15 
e-mail:  contact@distate.ru 
web:      distate.ru

№ Наименование лицензии
Количество 
Участников 

ЭДО

Стоимость  
(НДС не облагается2)

Срочная лицензия  
1 год

Бессрочная 
лицензия

2. Лицензия DiState: Организатор ЭДО v.3. «Базовый» на одном сервере

2.1 Лицензия DiState:  
Организатор ЭДО v.3. «Базовый» 1 000 360 000 ₽/год 600 000 ₽

-  количество подписываемых документов в Системе ЭДО - не ограничено 
- стоимость (тарифы) подписываемых документов в Системе ЭДО - устанавливается Организатором 
ЭДО 

- Доверенный Оператор ЭДО в Системе - устанавливается ООО «ДиСтэйт» 
-  документооборот между Контрагентами - действует 
- взаимодействие c ПАК DiState: DiServer v.3. - первый год включен в стоимость лицензии, со второго 
года включен в стоимость сертификата технической поддержки 

- техническая поддержка и консультации для срочных версий - включены в стоимость лицензии 
- техническая поддержка и консультации для бессрочных версий - первый год включены в стоимость 
лицензии, со второго года 12% от актуальной стоимости действующего бессрочного пакета

Лицензии на увеличение количества Участников ЭДО в DiState: Организатор ЭДО v.3.0 
«Базовый» на одном сервере

2.2 Лицензия DiState:  
Организатор ЭДО v.3. «Пакет +1000» 1 000 240 000 ₽/год 520 000 ₽

3. Лицензия DiState: Оператор ЭДО v.3. «Базовый» на одном сервере

3.1 Лицензия DiState:  
Оператор ЭДО v.3. «Базовый»3

не 
ограничено

- 7 200 000 ₽

3.2 Лицензия DiState: DiServer  (SaaS)
не 

ограничено 1 200 000 ₽ -

-  количество подписываемых документов в Системе ЭДО - не ограничено 
- стоимость подписываемых документов в Системе ЭДО - устанавливается Оператором ЭДО 
- Доверенный Оператор ЭДО в Системе - устанавливается Оператором ЭДО 
-  документооборот между Контрагентами - действует 
- техническая поддержка и консультации - первый год включены в стоимость лицензии DiState: 
Оператор ЭДО, со второго года - 720 000 ₽/год

Акции и спецпредложения 

3.2 Лицензия DiState:  
Организатор ЭДО v.3. «Пакет УЦ»

не 
ограничено

- 3 200 000 ₽

3.3 Лицензия DiState:  
Оператор ЭДО v.3. «Пакет УЦ»

не 
ограничено

- 3 600 000 ₽
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