
ЭДО DiState - edo.distate.ru  
электронный документооборот 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 крупных предприятий (в т.ч. для торговых сетей).   
Для таких компаний предлагается ПО “DiState: Мультипровайдер“. 

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

Прайс-лист  
на право использования  

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

Действует с «01» июня 2021 года

№ Право использования программы для 
ЭВМ “DiState“

Количество 
документов

Стоимость 1 
руб.

1.1 Тарифный план «600 документов» 600 3 000 ₽/год по 5 ₽ за 
документ

1.2 Тарифный план «1 200 документов» 1 200 5 400 ₽/год по 4,5 ₽ за 
документ

1.3 Тарифный план «2 000 документов» 2 000 8 000 ₽/год по 4 ₽ за 
документ

1.3 Тарифный план «3 000 документов» 3 000 10 500 ₽/год по 3,5 ₽ за 
документ

1.4 Тарифный план «4 000 документов» 4 000 12 000 ₽/год по 3 ₽ за 
документ

1.5 Тарифный план «5 000 документов» 5 000 12 500 ₽/год по 2,5 ₽ за 
документ

1.6 Тарифный план «10 000 документов» 10 000 20 000 ₽/год по 2 ₽ за 
документ

2.1 Тарифный план «Мульти ЭДО 30 дней» 2 не ограничено 3 000 ₽/ 30 дней

2.2 Тарифный план «Мульти ЭДО 90 дней» 2 не ограничено 6 000 ₽/ 90 дней

2.3 Тарифный план «Мульти ЭДО 365 дней» 2 не ограничено 12 000 ₽/год
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Примечание 

1. Право использования программы 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. В случае участия в обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, Лицензиат (Пользователь) поручает ООО «Айк Диджитал Медиа» в “DiState“ 

передачу универсальных передаточных документов, содержащих информацию о таких товарах, 

в адрес оператора информационных систем мониторинга. 

Система расчетов ЭДО DiState 

1. Срок действия тарифного плана по предоплатной системе расчетов считается завершенным в 

одном из двух случаев: 

– при обработке пользователем документов в количестве, установленном тарифным планом; 

– по истечении периода неиспользованное количество документов на следующий период не 

переносится. 

2. Тарифные планы, предусмотренные пунктами 1.1–1.6 прайс-листа, позволяют пользователю 

обрабатывать в “DiState“ установленное количество документов согласно правилам 

тарификации. 

Система расчетов DiState: Мульти ЭДО 

1. Функциональный модуль “DiState: Мульти ЭДО“ активируется при первичной оплате одного из 

тарифных планов, предусмотренных пунктами 2.1–2.3 прайс-листа, и позволяет пользователю 

произвести обмен документами (отправка и получение документов) из систем ЭДО других 

операторов по активированным коннекторам и организовать в “DiState“ единый архив 

подписанных документов. 

Правила тарификации  

1. Тарифицируются только исходящие документы в “DiState“. 

2. Документы полученные и отправленные посредством функционального модуля “DiState: 

Мульти ЭДО“  не тарифицируются. 

3. Аннулирование документа, по которому завершен документооборот, не отменяет тарификацию 

данного документа. 

4. Для пользователя тарифицируются все исходящие документы, вне зависимости от типа 

документа и оператора электронного документооборота (роуминг), в адрес которого он 

отправляется. Информация о наличии технической возможности отправки документов через 

других операторов электронного документооборота по каналам роуминга публикуется на 
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сайте в сети интернет по адресу distate.ru. Учет таких отправленных документов производится 

согласно тарифному плану. Отправка документов через других операторов электронного 

документооборота возможна как при постоплатной системе расчетов, так и при предоплатной.  

5. Не тарифицируются технологические документы (извещения, квитанции, протоколы), 

подтверждающие те или иные факты документооборота, а также тестовые документы и 

приглашения к электронному документообороту. 

6. Документооборот с ООО «Айк Диджитал Медиа» не тарифицируется. 

7. Для вновь зарегистрированного пользователя первые 100 исходящих документов после 

подключения к “DiState“ не тарифицируются. Данное условие действует однократно, не 

распространяется на подключение по тарифным планам в рамках проведения стимулирующих 

акций. 

8. Смена тарифного плана производится бесплатно. 

9. Стоимость Программных продуктов “DiState“ и модулей расширения к ним опубликованы на 

сайте в сети интернет по адресу distate.ru.   

10. 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 ООО «ДиСтэйт» в сети интернет по 

адресу distate.ru . 
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