Приложение № к приказу от №

Прайс-лист «Контур.Алко»
Действительно с 01 марта 2016 года

1.
Определения
1.1. Несетевая розница ─ торговое предприятие, которое занимается розничной
продажей товаров повседневного спроса (FMCG).
1.2. Контур.Алко – результат интеллектуальной деятельности − программы для ЭВМ
«Контур.Алкодекларация», «Контур.Алкосверка» и «Контур.ЕГАИС».
1.2.1. Контур.Алкодекларация – система, предназначенная для формирования декларации об
объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и отправки ее по
телекоммуникационным каналам связи в органы, принимающие алкогольную отчетность.
1.2.2. Контур.Алкосверка1 – система, предназначенная для проведения сверки данных по
обороту алкогольной продукции с контрагентами.
1.2.3. Контур.ЕГАИС – графический интерфейс для работы с Универсальным транспортным
модулем (УТМ).
1.3.
Сертификат ─ квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.
1.4.
Рутокен Лайт – защищенное устройство, предназначенное для строгой аутентификации,
безопасного хранения секретных данных, выполнения криптографических вычислений и работы с
асимметричными ключами и цифровыми 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.
2.

Предложение для одиночной организации
Тарифный план,
Регионы

Контур.Алкодекларация плюс
Москва и Московская область,
Сахалинская область
Пермский край, Кемеровская и
Челябинская области
Ханты-мансийский и Ямало-ненецкий
автономные округа, Тюменская область
Все остальные регионы
Контур.Алкодекларация 2
Москва и Московская область,
Сахалинская область
Кемеровская область
Все остальные регионы
Контур.Алкосверка
Все регионы
Контур. ЕГАИС
Все регионы

1

Стоимость в год для
одной организации,
в руб.

Стоимость в год для
абонента Системы
«Контур-Экстерн»,
в руб.

9 900

7 000

8 500

6 500

8 200

5 000

7 600

5 000

7 400

4 500

6 000
5 100

4 000
2 500
3 500
4 000

В данном прайс-листе предложение по Контур.Алкосверке доступно только для организации с филиальной
структурой до 10 подразделений (КПП). Если количество подразделений (КПП) больше, то тарифные
планы, в состав которых входит Контур.Алкосверка, недоступны для приобретения.
2
Тарифный план «Контур.Алкодекларация» не доступен на территории Алтайского и Пермского краев;
Кировской, Курганской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской,
Свердловской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей; Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов; Республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан; Удмуртской и Чувашской
Республик.

2
Тарифный план «Контур.Алкодекларация плюс» включает в себя:

право использования программ для ЭВМ «Контур.Алкодекларация», «Контур.Алкосверка»
и «Контур.ЕГАИС» сроком действия 1 год

СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата (кроме предложений для абонентов
системы «Контур-Экстерн»);

услуги абонентского обслуживания программ для ЭВМ «Контур.Алкодекларация»,
«Контур.ЕГАИС» и «Контур. Алкосверка».
Тарифный план «Контур.Алкодекларация» включает в себя:

право
использования
программ
для
ЭВМ
«Контур.Алкодекларация»
и
«Контур.Алкосверка» сроком действия 1 год;

лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата (кроме
предложений для абонентов системы «Контур-Экстерн»);

услуги абонентского обслуживания программ для ЭВМ «Контур.Алкодекларация» и
«Контур.Алкосверка».
Тарифный план «Контур.Алкосверка» включает в себя:

право использования программы для ЭВМ «Контур.Алкосверка» сроком действия 1 год;

услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ «Контур. Алкосверка».
При
первичном
приобретении
тарифного
плана
«Контур.Алкодекларация
плюс»,
«Контур.Алкодекларация» Сертификат записывается на Рутокен Лайт (кроме предложений для
абонентов «Контур-Экстерн»).
При приобретении тарифного плана «Контур.Алкодекларация» для абонента «Контур-Экстерн»
используются сертификаты, предназначенные для «Контур-Экстерн».
Тарифный план «Контур.ЕГАИС» включает в себя:

право использования программы для ЭВМ «Контур.ЕГАИС» сроком действия 1 год;

услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ «Контур.ЕГАИС».
Тарифный план «Контур.ЕГАИС» приобретается для каждой торговой точки.
3.

Предложение для обслуживающих бухгалтерий

Предложение предназначено для организаций, оказывающих своим клиентам услуги по
формированию и отправке деклараций об объемах розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а также по проведению сверки данных с контрагентами таких
клиентов.
Стоимость в год, в руб.
Тарифный план,
(в зависимости от количества организаций на обслуживании)
Регионы
1+4
1+9
1+19
1+49
1+99
1+199
1+499
+5
Контур.Алкодекларация
Москва и
Московская
10 500
15 540
22 400
37 500
57 800
98 200 208 600
7 400
область
Все остальные
10 000
14 800
21 400
35 700
55 000
93 500 198 600
7 000
регионы
Контур.Алкодекларация, для абонентов Системы «Контур-Экстерн»
Москва и
Московская
5 100
5 600
6 000
8 600
9 600
12 600
18 600
4 000
область
Пермский край,
Кемеровская,
Сахалинская и
6 600
7 200
7 700
10 000
12 500
14 500
24 500
5 500
Челябинская
области
Все остальные
4 000
4 300
4 800
7 000
7 500
8 500
12 500
3 500

3
регионы
Тарифный план,
Регионы
Контур. Алкосверка
Все регионы

Стоимость в год, в руб.
для головной
для организации на
организации
обслуживании
3 500

1 000

Тарифный план «Контур.Алкодекларация» для обслуживающей бухгалтерии включает в себя:

право использования программы для ЭВМ «Контур.Алкодекларация» сроком действия 1
год;

лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата (кроме
предложений для абонентов системы «Контур-Экстерн»);

услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ «Контур.Алкодекларация».
Тарифный план «Контур.Алкосверка» для обслуживающей бухгалтерии включает в себя:

право использования программы для ЭВМ «Контур.Алкосверка» сроком действия 1 год;

услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ «Контур. Алкосверка».
При первичном приобретении тарифного плана «Контур.Алкодекларация» для обслуживающей
бухгалтерии Сертификаты для головной организации и организаций на обслуживании
записываются на Рутокен Лайт (кроме предложений для абонентов «Контур-Экстерн»).
При приобретении тарифного плана «Контур.Алкодекларация» для обслуживающей бухгалтерии
– абонента «Контур-Экстерн» для головной организации и организаций на обслуживании
используются сертификаты, предназначенные для «Контур-Экстерн».
4.

Предложение для пунктов коллективного доступа

Предложение предназначено для организаций, оказывающих своим клиентам услуги по
формированию и отправке деклараций об объемах розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции. Предоставляет возможность ведения документооборота по любому
количеству организаций. Для подписания деклараций за организации на обслуживании требуется
наличие Сертификата со встроенной лицензией на СКЗИ, выданного на каждую организацию на
обслуживании.
Тарифный план,
Регионы
Контур.Алкодекларация
Москва и Московская область
Пермский край, Кемеровская,
Сахалинская и Челябинская области
Все остальные регионы

Стоимость в год,
в руб.

Стоимость в год для
абонента Системы
«Контур-Экстерн»,
в руб.

8 500

5 100

8 000

6 600

8 000

4 000

Стоимость, за 1
Сертификат для
Наименование,
абонента Системы
Регионы
«Контур-Экстерн»,
в руб. 3
Изготовление Сертификата для организации на обслуживании со встроенной лицензией
СКЗИ «КриптоПро CSP»
Краснодарский край
1 500
1 500
Ставропольский край, Ростовская
2 500
2 500
область, Республика Марий Эл
Стоимость,
за 1 Сертификат

3

Для организаций на обслуживании в пункте коллективного доступа, являющегося абонентом «КонтурЭкстерн», предусмотрены скидки на изготовление сертификата.

4
Все остальные регионы

2 000

2 000

Тарифный план «Контур.Алкодекларация» для пункта коллективного доступа включает в себя:

право использования программы для ЭВМ «Контур.Алкодекларация» сроком действия 1
год;

лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе Сертификата (кроме
предложений для абонентов системы «Контур-Экстерн»);

услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ «Контур.Алкодекларация».
При первичном приобретении тарифного плана «Контур.Алкодекларация» пункта коллективного
доступа Сертификат для головной организации записывается на Рутокен Лайт (кроме
предложений для абонентов «Контур-Экстерн»).

5.

Предложение для торговых сетей и поставщиков

Программа для ЭВМ «Контур.Алкосверка» сроком 1 год,
одна организация
Программа для ЭВМ «Контур.Алкосверка» сроком 6 месяцев,
одна организация
6.

35 640
21 740

Дополнительные услуги

Наименование
Устройство хранения ключевой информации Рутокен Лайт
Устройство хранения ключевой информации Рутокен Лайт,
стоимость для Москвы и Московской области
Внеплановая замена сертификата
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» сроком
действия 1 год

Выезд специалиста
Настройка одного рабочего места

Стоимость, в руб.
1 000
1 500
1 000
1 000
уточните в сервисном центре
уточните в сервисном центре

Примечание
1.
Стоимость указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный по
ставке 18%. Лицензии на право использования программ для ЭВМ НДС не облагаются на
основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.
Стоимость услуг по выезду специалиста и настройке рабочего места может варьироваться
в зависимости от региона (уточните в своем сервисном центре).
3.
При смене тарифного плана в течение срока действия текущего тарифного плана
доплачивается разница между стоимостью нового тарифного плана и текущего тарифного плана,
пересчитанная пропорционально количеству целых месяцев до окончания срока действия текущей
лицензии. Срок действия тарифного плана не изменяется.

5

Прайс-лист «Контур.Алко»
ЕГАИС
Действительно с 10 мая 2016 года

Контур.Алко – результат интеллектуальной деятельности − программы для ЭВМ
«Контур.Алкодекларация», «Контур.Алкосверка» и «Контур.ЕГАИС».
6.1.1. Контур.Алкодекларация – система, предназначенная для формирования декларации об
объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и отправки ее по
телекоммуникационным каналам связи в органы, принимающие алкогольную отчетность.
6.1.2. Контур.Алкосверка – система, предназначенная для проведения сверки данных по обороту
алкогольной продукции с контрагентами.
6.1.3. Контур.ЕГАИС – графический интерфейс для работы с Универсальным транспортным
модулем (УТМ).
Тарифный план «Контур.ЕГАИС» предназначен для одиночных организаций и сетей,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.
Тарифный план
(все регионы)
Контур.ЕГАИС

1
4 000

Стоимость в год для 1 розничной точки, в руб.
(в зависимости от количества розничных точек)
От 2
От 6
От 11
От 21
От 51
до 5
до 10
до 20
до 50
до 100
1 500
1 400
1 300
1 200
1 100

Более
100
1 000

Тарифный план «Контур.ЕГАИС» включает в себя:

право использования программы для ЭВМ «Контур.ЕГАИС» сроком действия 1 год;

услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ «Контур.ЕГАИС».
Тарифный план «Контур.ЕГАИС» приобретается для каждой торговой точки.
Дополнительные услуги
Настройка одного рабочего места (удаленно)

Стоимость, в руб.
1500

Примечание
4.
Стоимость указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный по
ставке 18%. Лицензии на право использования программ для ЭВМ НДС не облагаются на
основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
5.
Стоимость услуг по выезду специалиста и настройке рабочего места может варьироваться
в зависимости от региона (уточните в своем сервисном центре).
6.
При увеличении количества торговых точек в течение срока действия приобретенного
тарифного плана оплачивается стоимость торговых точек, пересчитанная пропорционально
количеству целых месяцев до окончания срока действия текущего тарифного плана, срок действия
тарифного плана не изменяется.

