ПРАЙС-ЛИСТ
Наименование услуги

Описание

Старая цена

Новая цена

Для применения в системе электронного документооборота Бюро кредитных историй

1800,00

1800,00

Для применения в корпоративной системе электронного документооборота
заказчика

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

Изготовление серверного сертификата ключа подписи

6000,00

6000,00

Для применения в СЭД ООО «Газпром межрегионгаз»

2500,00

2500,00

Для применения в СЭД ООО «Газэнергоинформ»

2500,00

2500,00

Для применения на федеральных электронных торговых площадках (РТС-тендер,
Сбербанк-АСТ, ЕЭТП, ММВБ, zakazrf.ru)

6900,00

5500,00

Изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной
подписи (срок действия 1 год) для применения на 5 федеральных ЭТП, а также, на
торговых площадках, входящих в АЭТП

10500,00

8500,00

Универсальный для работы на всех электронных торговых площадках (44ФЗ и 223ФЗ),
на которых аккредитован УЦ (тип участника – Заказчик+Поставщик)

17900,00

16000,00

Универсальный для работы на всех электронных торговых площадках (44ФЗ и 223ФЗ),
на которых аккредитован УЦ (тип участника – Поставщик)

17900,00

16000,00

Изготовление сертификата ключа проверки электронной Для применения в СЭД ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
Для применения в СЭД ОАО «Газпром газораспределение»
подписи
(срок действия сертификата 1 год с момента изготовления) Для применения в СЭД отделений и филиалов ПАО «Газпром»

Для работы в Автоматизированной Системе Электронных Закупок ПАО «Газпром»
Универсальный с применением на всех электронных торговых площадках (44ФЗ и
223ФЗ), на которых аккредитован УЦ (тип участника – Заказчик+Поставщик)

Изготовление квалифицированного сертификата ключа
Для работы с порталом госзакупок по 223-ФЗ (http://zakupki.gov.ru)
проверки электронной подписи
(срок действия сертификата 1 год с момента изготовления) Для работы в Автоматизированной Системе Электронных Закупок (АСЭЗ) ПАО
«Газпром»

19000,00
3000,00

3000,00

Для работы в Автоматизированной Системе Электронных Закупок ПАО «Газпром» с
применением на портале госзакупок по 223-ФЗ (http://zakupki.gov.ru) .
Для работы с порталом госзакупок по 223-ФЗ (http://zakupki.gov.ru) и применения на
электронных торговых площадках: utp.sberbank-ast.ru, otc-tender.ru, 223etp.zakazrf.ru,
com.roseltorg.ru, ММВБ Fabrikant.ru (тип участника - Заказчик)

5500,00
6900,00

Для работы в Автоматизированной Системе Электронных Закупок ПАО «Газпром» и
применением на портале госзакупок по 223-ФЗ (http://zakupki.gov.ru) и применения
на электронных торговых площадках: utp.sberbank-ast.ru, otc-tender.ru,
223etp.zakazrf.ru, com.roseltorg.ru, ММВБ Fabrikant.ru (тип участника - Заказчик)
Для работы с порталом госзакупок по 223-ФЗ (http://zakupki.gov.ru) и применения на
электронных торговых площадках, входящих в Ассоциацию Электронных Торговых
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2500,00

5500,00

8500,00

7700,00

6500,00

Площадок (тип участника - Заказчик)
Для работы с порталом госзакупок по 223-ФЗ (http://zakupki.gov.ru) и применения на
всех электронных торговых площадках, на которых аккредитован УЦ (тип участника Заказчик)

10500,00

Для работы в Автоматизированной Системе Электронных Закупок ПАО «Газпром» с
применением на портале госзакупок по 223-ФЗ (http://zakupki.gov.ru) и применения
на всех электронных торговых площадках, на которых аккредитован УЦ (тип участника
- Заказчик)
Для работы с порталом госзакупок по 223-ФЗ (http://zakupki.gov.ru) и применения на
электронной торговой площадке ГазНефтеторг.ру (тип участника - Заказчик)

13500,00

6900,00

Для работы в Автоматизированной Системе Электронных Закупок ПАО «Газпром» с
применением на портале госзакупок по 223-ФЗ (http://zakupki.gov.ru) и применения
на электронной торговой площадке ГазНефтеторг.ру (тип участника - Заказчик)
Для работы с порталом госзакупок по 223-ФЗ (http://zakupki.gov.ru) и применения на
электронной торговой площадке ГПБ (тип участника - Заказчик)

10500,00

5500,00
8500,00

6900,00

Для работы в Автоматизированной Системе Электронных Закупок ПАО «Газпром» с
применением на портале госзакупок по 223-ФЗ (http://zakupki.gov.ru) и применения
на электронной торговой площадке ГПБ (тип участника - Заказчик)

7500,00
10500,00

Для применения на электронных торговых площадках: utp.sberbank-ast.ru, otctender.ru, 223etp.zakazrf.ru, com.roseltorg.ru, ММВБ Fabrikant.ru (тип участника Поставщик)

6900,00

5500,00

Для работы с порталом госзакупок по 223-ФЗ (http://zakupki.gov.ru) и применения на
электронных торговых площадках: utp.sberbank-ast.ru, otc-tender.ru, 223etp.zakazrf.ru,
com.roseltorg.ru, ММВБ Fabrikant.ru (тип участника – Заказчик+Поставщик)

10700,00

8500,00

Для работы в Автоматизированной Системе Электронных Закупок ПАО «Газпром» с
применением на портале госзакупок по 223-ФЗ (http://zakupki.gov.ru) и применения
на электронных торговых площадках: utp.sberbank-ast.ru, otc-tender.ru,
223etp.zakazrf.ru, com.roseltorg.ru, ММВБ Fabrikant.ru (тип участника –
Заказчик+Поставщик)
Для работы с порталом госзакупок по 223-ФЗ (http://zakupki.gov.ru) и применения на
электронных торговых площадках входящих в Ассоциацию Электронных Торговых
1*
Площадок (тип участника – Заказчик+Поставщик)

11500,00

11400,00

Для работы в Автоматизированной Системе Электронных Закупок ПАО «Газпром» с
применением на портале госзакупок по 223-ФЗ (http://zakupki.gov.ru) и применения
на электронных торговых площадках входящих в Ассоциацию Электронных Торговых
1*
Площадок (тип участника – Заказчик+Поставщик)
Для работы с порталом госзакупок по 223-ФЗ (http://zakupki.gov.ru) и применения на
всех электронных торговых площадках, на которых аккредитован УЦ (тип участника –
Заказчик+Поставщик)
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9500,00

12500,00

14900,00

14200,00

Для работы в Автоматизированной Системе Электронных Закупок ПАО «Газпром» с
применением на портале госзакупок по 223-ФЗ (http://zakupki.gov.ru) и применения
на всех электронных торговых площадках, на которых аккредитован УЦ (тип участника
– Заказчик+Поставщик)

16700,00

Для применения в системе межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ)

3000,00

2500,00

Для сдачи отчетности в Росалкогольрегулирование

3000,00

2500,00

Для применения на электронной торговой площадке ГазНефтеторг.ру (тип участника –
Поставщик)

3000,00

2500,00

Для применения на электронной торговой площадке ГПБ (тип участника – Поставщик)

4500,00

6500,00

Для работы с порталом Государственных услуг http://www.gosuslugi.ru (тип участника
- физическое лицо)

1500,00

1000,00

Для работы с порталом Государственных услуг http://www.gosuslugi.ru (тип участника
- индивидуальный предприниматель)

2000,00

2000,00

Для работы с порталом Государственных услуг http://www.gosuslugi.ru (тип участника
- юридическое лицо)

3000,00

2500,00

Для доступа к Единому реестр доменных имен, указателям страниц сайтов в сети
"Интернет" и сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети
"Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено

3000,00

2500,00

Для сдачи отчетности в ФСФР (только страховым компаниям)

3000,00

2500,00

Для применения на электронной торговой площадке В2В (тип участника - Поставщик)

4500,00

3800,00

Для пользователей Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности
юридических лиц

3600,00

3600,00

Для работы с порталом Минэнерго (http://passport.gisee.ru)

3000,00

2500,00

Для работы с порталом Мосэнергосбыт (http://www.mosenergosbyt.ru)

3000,00

3000,00

Для применения в системе электронного документооборота

3000,00

2500,00

Для работы с порталом ФГИС ТП (http://fgis.minregion.ru/fgis/)

3000,00

2500,00

Для применения в СЭД Росфинмониторинг

3000,00

2500,00

Для сдачи отчетности в один контролирующий орган

3000,00

2500,00

Для применения в Единой Российской системе электронных торгов «ЭТС24» (продажа
имущества должников, арестованного имущества, торги на право аренды и по
приватизации)

3000,00

2500,00

Для сдачи отчетности во все контролирующие органы

5900,00

3500,00

Для сдачи отчетности во все контролирующие органы: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат +
ФСРАР

4500,00

4500,00

Для применения на электронных торговых площадках, входящих в Ассоциацию
Электронных Торговых Площадок

6000,00

5500,00
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Для работы с порталом ФТС России

3000,00

2600,00

Для применения в ЕИАС ФСТ России

3000,00

2500,00

Для применения на Электронной торговой площадке Государственной корпорации
«Ростехнологии» и ОАО «АК «Транснефть»

6900,00

5500,00

Изготовление серверного сертификата ключа проверки электронной подписи, в т.ч.
СМЭВ ОПОВ (ГИС ГМП)

10000,00

8000,00,

Для применения на электронной торговой площадке продажи имущества
(предприятия) банкротов (Российский аукционный дом)

3000,00

3000,00

Для работы на портале Федерального Агентства Росаккредитация

4000,00

4000,00

Для работы в Единой Государственной Автоматизированной Информационной
Системе ЕГАИС

3500,00

2500,00

Для работы в Единой Государственной Автоматизированной Информационной
Система учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС УД)

3500,00

2500,00

Для применения на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом»
(http://www.a-k-d.ru)

3000,00

2500,00

Для применения на электронной торговой площадке Газпром нефть

3000,00

2500,00

Для применения на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг секция НК «Роснефть»

4500,00

4500,00

Для работы с Межведомственным порталом по управлению государственной
собственностью (Росимущество)

3000,00

2500,00

Для работы с порталом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр)

3000,00

3000,00

Изготовление серверного квалифицированного
сертификата ключа проверки электронной подписи (срок Сертификат сервера ДТС. Сроком действия 6 лет.
действия ЭП 1 год с момента изготовления)

Тех. поддержка и консультации по эксплуатации СКЗИ и
ЭЦП

60000,00

Консультации в офисе исполнителя или по телефону/e-mail (в течение срока действия
сертификата) - в первый год обслуживания

1800,00

1600,00

Консультации в офисе исполнителя или по телефону/e-mail (в течение срока действия
сертификата) – во второй и каждый последующий год обслуживания

600,00

600,00

Консультации в режиме удаленного администрирования через Интернет (в течение
срока действия сертификата)

3000,00

3000,00

Разовая консультация в офисе исполнителя или по телефону/e-mail

1000,00

1000,00

Разовая консультация с выездом специалиста к заказчику (за пределами СПб - цена
договорная)

2500,00

2500,00

Разовая консультация в режиме удаленного администрирования через Интернет

800,00

800,00

Консультации в режиме удаленного администрирования или по телефону/е-mail (в
течение срока действия сертификата) в системе ЕГАИС

1000,00

1000,00
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Установка программного обеспечения и настройка
рабочего места

С выездом специалиста к заказчику (за пределами СПб - цена договорная)

2500,00

2500,00

На ноутбук в офисе Исполнителя

1200,00

1200,00

В режиме удаленного администрирования через Интернет

1200,00

1200,00

С выездом специалиста к заказчику (за пределами СПб – цена договорная) одна
Установка сертификата и регистрация нового сертификата площадка/все площадки
в личном кабинете на ФЭТП (повторное обращение –
На ноутбук в офисе Исполнителя одна площадка/все площадки
продление)
В режиме удаленного администрирования через Интернет
ЭЦП под ключ (без выезда к исполнителю)

Оформление документов, получение сертификата ключа подписи, подготовка
рабочего места к использованию

3000,00/4000,00 3000,00/4000,00
2000,00/3500,00 2000,00/3500,00
2000,00/3500,00 2000,00/3500,00
5000,00

5000,00

- на одной ЭТП

3000,00

3000,00

- на всех ЭТП

10000,00

9000,00

В офисе исполнителя:
Консультация по подготовке необходимого комплекта
документов и аккредитации участника размещения
государственного заказа на федеральных электронных
торговых площадках

С выездом специалиста к заказчику (за пределами СПб - цена договорная)
- на одной ЭТП

5000,00

5000,00

- на всех ЭТП

12500,00

10500,00

В офисе исполнителя:
Консультация по подготовке необходимого комплекта - на одной ЭТП/на площадке ГПБ
документов и аккредитации участника размещения заказа
С выездом специалиста к заказчику (за пределами СПб - цена договорная)
на коммерческих электронных торговых площадках
- на одной ЭТП

2400,00/3500,00 2400/3500,00
4400,00

4400,00

- групповые, в объеме утвержденной программы – 4 часа

3500,00

4000,00

- индивидуальные, по заранее определенным вопросам – 1 час

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

В офисе исполнителя:
Консультации по участию в открытых аукционах в
электронной форме (теоретические/практические)

С выездом специалиста к заказчику (за пределами СПб - цена договорная):
- индивидуальные, по заранее определенным вопросам: – первый час
каждый последующий час

Консультации по регистрации на портале госзакупок
(http://zakupki.gov.ru)

Получение Выписки из ЕГРЮЛ
Получение Выписки из ЕГРИП
Регистрация в Реестрах информационных систем

1500,00

2000,00

С выездом к заказчику

3000,00

3000,00

В офисе исполнителя

1500,00

1500,00

В режиме удаленного администрирования через Интернет

2000,00

2000,00

Для изготовления сертификата ключа подписи

500,00

500,00

Для проверки контрагента (предоставляется в электронном виде)

150,00

150,00

Для изготовления сертификата ключа подписи

500,00

500,00

Регистрация в реестре Участников Ассоциации Электронных торговых площадок

3900,00

3900,00

Регистрация в системе сдачи отчетности в контролирующие органы дополнительная
компания (Уполномоченные лица)

1000,00

1000,00
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Резервное копирование сертификата ключа подписи

Оказание услуг по записи резервной копии сертификата на носитель

1000,00

1000,00

Оказание услуг по восстановлению утраченной лицензии
на право использования «КриптоПро CSP» на одно
рабочее место

Услуга по восстановлению утраченного серийного номера лицензии «КриптоПро CSP»
на одно рабочее место, купленной в ООО «УЦ ГИС»

500,00

500,00

Подтверждение подлинности ЭП с предоставлением
отчета

Подтверждение подлинности ЭП с предоставлением отчета

500,00

500,00

договорная

договорная

1200,00

1200,00

Разбор конфликтных ситуаций, связанных с
использованием ЭП

Подтверждение подлинности ЭП с применением сервиса
ДТС

Подтверждение подлинности ЭП (российских и зарубежных УЦ) с применением
сервиса ДТС, с предоставлением отчета. Абонентская плата на 1 год.

1

За исключением федеральных электронных торговых площадок.
При условии выбора области применения на момент изготовления сертификата ключа подписи.
ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ НДС.
2

Сертификаты:
Тип сертификата

Срок действия

Цена, руб.

Commercial SSL
Commercial SSL

Commercial Multidomain SSL (4 домена)

Commercial Multidomain SSL (6 доменов)

Commercial Multidomain SSL (10 доменов)

Commercial Wildcard SSL

1 год

1900,00

2 года

3500,00

3 года

4480,00

1 год

7300,00

2 года

11640,00

3 года

16200,00

1 год

10580,00

2 года

20700,00

3 года

24800,00

1 год

14900,00

2 года

24850,00

3 года

36435,00

1 год

5565,00

2 года

9735,00

3 года

13910,00
Trusted SSL
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Trusted SSL

Trusted Wildcard SSL

Trusted Multidomain SSL (4 домена)

Trusted Multidomain SSL (6 доменов)

Trusted Multidomain SSL (10 доменов)

Premium EV SSL
Premium EV SSL Multidomain 4 домена
Premium EV SSL Multidomain 6 доменов
Premium EV SSL Multidomain 10 доменов

1 год

8500,00

2 года

15165,00

3 года

21200,00

1 год

20680,00

2 года

30175,00

3 года

37260,00

1 год

29900,00

2 года

54650,00

3 года

77850,00

1 год

37260,00

2 года

67400,00

3 года

94395,00

1 год

45540,00

2 года

82800,00

3 года

115920,00

1 год

25170,00

2 года

42405,00

1 год

39415,00

2 года

70875,00

1 год

45540,00

2 года

82800,00

1 год

55975,00

2 года

100850,00
ID-сертификаты

Basic ID

Professional ID

Enterprise ID

1 год

1900,00

2 года

2400,00

3 года

3900,00

1 год

1900,00

2 года

3500,00

3 года

4480,00

1 год

4480,00

2 года

4900,00

3 года

6000,00
Сертификаты разработчиков
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Сертификат Standard Code Signing

Сертификат Microsoft Code Signing

1 год

8500,00

2 года

15165,00

3 года

21000,00

1 год

13750,00

2 года

24000,00

3 года

34280,00
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Ключевые носители:
Наименование

Описание
Защищенные ключевые носители eToken

Цена, руб.
1

Сертифицированный eToken PRO
(Java)/72K

USB-ключ на базе Java-карты имеет увеличенный объем памяти (72КБ) для защищённого хранения
данных, в том числе для хранения ключей шифрования и ЭЦП.

2050,00

USB-токен JaCarta (сертификат ФСТЭК)

USB-ключи JaCarta PKI представляют собой новое поколение электронных идентификаторов,
предназначенных для выполнения строгой аутентификации, электронной подписи и безопасного
хранения криптографических ключей.

1460,00

Защищенные ключевые носители Rutoken
Rutoken 64Кб сертифицированный
Rutoken Lite 64Кб сертифицированный

2

USB-брелок, предназначенный для аутентификации и безопасного хранения паролей, ключей
шифрования и ЭЦП

1300,00

Электронный идентификатор, предназначенный для аутентификации и безопасного хранения паролей,
ключей шифрования и ЭЦП

1200,00

JaCarta SE
Базовый комплект JaCarta SE

USB-токен JaCarta PKI /ГОСТ/SE (JC005-123J.J01); Индивидуальная упаковка (конверт); Вкладыш; Лицензия

1967,00

на использование "аплета SE".
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Программное обеспечение:
Наименование

Описание

Лицензия на бумажном носителе на одно рабочее место. Распространяется с
Лицензия на право пользования "КриптоПро CSP" (срок лицензионным соглашением. Версия 3.6, 3.9 (Windows XP- VISTA\2008)
действия – без ограничений)
Лицензия на бумажном носителе на одно рабочее место. Распространяется с
лицензионным соглашением. Версия 4.0
Лицензия на право пользования "КриптоПро CSP" (срок Лицензия на бумажном носителе на одно рабочее место. Распространяется с
действия – 1 год)
лицензионным соглашением. Версия 3.6 (Windows XP- VISTA\2008)
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Цена, руб.
2160,00*
2700.00
600,00*

Диск с ПО и руководством по установке и настройке

Дистрибутив СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3,6 – 3,9 на СD. Формуляр

1000,00

Диск с ПО и руководством по установке и настройке

Дистрибутив СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4,0 на СD. Формуляр

1400,00

Обновление "КриптоПро CSP" до последней версии.

Лицензия на бумажном носителе на одно рабочее место. Распространяется с
лицензионным соглашением.

1125,00*

Лицензия на право пользования ПО "КриптоПро Office
Signature"

Лицензия на бумажном носителе на одно рабочее место. Распространяется с
лицензионным соглашением. Версия 2.0

1200,00*

Лицензия на право пользования "КриптоПро CSP" в
системе сдачи отчетности «Такснет-Навигатор»
производства ЗАО «ТаксНет» (срок действия – без
ограничений)

Лицензия на бумажном носителе на одно рабочее место. Распространяется с
лицензионным соглашением. Версия 3.9-4.0 (Windows XP- VISTA\2008)

1100,00*

Лицензия на программный продукт "Такснет-Референт" Лицензия на бумажном носителе на одно рабочее место. Распространяется с
(срок действия – 1 год)
лицензионным соглашением.

1500,00*

Лицензия на программное обеспечение «КриптоАРМ
Стандарт»
Диск с ПО и руководством по установке и настройке

Бессрочная лицензия на 1 рабочее место (Сертификат соответствия ФСБ РФ № СФ/1112124)

1600,00*

Дистрибутив СКЗИ «КриптоАРМ Стандарт» версии 4 на СD – формуляр

1000,00

Дистрибутив на CD «КриптоАРМ Стандарт» версии 5

1000,00

Лицензия на право использования ПО «КриптоПро OCSP Лицензия на бумажном носителе на одно рабочее место. Распространяется с
Client»
лицензионным соглашением

1350,00

Лицензия на право использования ПО "КриптоПро OCSP Лицензия на бумажном носителе на одном рабочем месте. Распространяется с
Client" из состава ПАК "Службы УЦ" версии 2.0 на одном лицензионным соглашением. Версия 2.0
рабочем месте

1800,00

Лицензия на право использования ПО "КриптоПро ТSP Лицензия на бумажном носителе на одном рабочем месте. Распространяется с
Client" из состава ПАК "Службы УЦ" версии 2.0 на одном лицензионным соглашением. Версия 2.0
рабочем месте.

1800,00

Лицензия на право использования ПО «КриптоПро ТSP
Client»

Лицензия на бумажном носителе на одно рабочее место. Распространяется с
лицензионным соглашением

1350,00

Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро
Рутокен CSР»

Лицензия на ключевом носителе с дистрибутивом на CD диске. Распространяется с
лицензионным соглашением.

3850,00

Диск с ПО и руководством по установке и настройке

Дистрибутив КриптоПро Рутокен CSP на CD-формуляр

1000,00

Лицензия на право использования программного
продукта «ЕГАИС-приход и КАССА-проф.»

Лицензия на 1 УТМ. Срок действия 1 год

Лицензия на право использования программного
продукта «ЕГАИС-приход и КАССА-lite»

Лицензия на 1 УТМ. Срок действия 1 год

2000,00
1000.00

Передача права на использование ПО ViPNet Client 4.х
(КC3)

Лицензия на бумажном носителе на использование ПО ViPNet Client версии 4.х (КС3).
Распространяется с лицензионным соглашением.

9740,00*

Сертификат на оказание услуг технического
сопровождения ПО ViPNet Client 4.x (KC3)

Сертификат на оказание услуг технического сопровождения ПО ViPNet Client 4.x (KC3)
(срок действия 1 год) Расширенный

2435,00
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Диск с ПО и руководством по установке и настройке

Компакт-диск с дистрибутивом ПО ViPNet Client 4.x (КСЗ)

1000,00

Лицензия на бумажном носителе на одно рабочее место. Распространяется с лицензионным соглашением.

Лицензии на линейку продуктов
«Litoria Desktor for Windows» («Блокхост-ЭЦП»)

Диск с ПО «Litoria Desktor for Windows»
Диск с ПО и руководством по установке и настройке
USB-флэшки с фирменным логотипом компании

Лицензия на использование «Litoria Desktor for Windows», усиленная
усовершенствованная подпись (включает TSP и OCSP клиенты): Поддерживается
онлайновая проверка статуса сертификата по протоколу OCSP (Online Certificate Status
Protocol) и служба штампов времени TSP - Time-Stamp Protocol (протокол штампов
времени)

1800,00*

Лицензия на обновление «Блокхост – ЭЦП» v 1.5 до «Litoria Desktor» на одном рабочем
месте

750,00*

Лицензия на право использования «Litoria Library» на одном рабочем месте

1250,00*

Лицензия на право использования «Litoria for Citrix» на одном рабочем месте

2500,00*

Лицензия на право использования 4 модулей (МДЗ-03, МДЗ-04, МДЗ-05, МДЗ-06)
«Блокхост-МДЗ»

4025,00

Установочный комплект-CD диск на использование «Litoria Desktor for Windows»,
документация производителя

1000,00

CD диск с ПО СКЗИ, инструкциями по установке и настройке, документация
производителя

750,00

Для записи руководства и дистрибутивов программного обеспечения

750,00

*НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.

Тахографы:
Наименование
Карта водителя

Карта предприятия

Карта мастерской

Описание

Цена, руб.

Карта водителя РФ

3000,00

Карта водителя согласно ЕСТР, Технического регламента «О безопасности колесных и
транспортных средств»

4000,00

Карта предприятия РФ

3000,00

Карта предприятия согласно ЕСТР, Технического регламента «О безопасности колесных
и транспортных средств»

7000,00

Карта мастерской РФ

3000,00

Карта мастерской согласно ЕСТР, Технического регламента «О безопасности
колесных и транспортных средств»
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7000,00
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