
ПРЕЙСКУРАНТ №4
Центра Ключевых Решений

Действует с  «28» ноября 2018 г.
                                                   

№
   Продукты и услуги

Цена
(в рублях)

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

1
Изготовление сертификата ключа подписи** 1500

1.1*
для участия в  электронных торгах на федеральных ЭТП и на коммерческих торговых площадках

2000

для участия в электронных торгах на коммерческих ЭТП с дополнительными требованиями 1000

1.2
для участия в электронных торгах на ЭТП В2В (коммерческие торги)**** 1500

1.3
для участия в электронных торгах на ЭТП Фабрикант  (коммерческие торги)**** 1000

1.4
для участия в электронных торгах  на ЭТП Группа ГазПромБанка 2900

1.5
для участия в электронных торгах на ЭТП Центр реализации 1500

1.6 для участия в торгах на ЭТП «Система электронных торгов и муниципальных аукционов «ВТБ-
Центр»

2000

1.7
для участия в торгах на ЭТП В2В (КЭП усовершенствованного формата)*** 2000

1.8
для участия в торгах на ЭТП Фабрикант (КЭП усовершенствованного формата)*** 2500

1.9 для Заказчиков в соответствии с ФЗ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

900

1.10
для работы в соответствии с ФЗ от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 500

1.11 для работы в соответствии с ФЗ от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» с 
ограниченной лицензией КриптоПро*****

1000

1.12
для раскрытия информации 500

1.13 для работы в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности 
юридических лиц

500

1.14
для работы с ЕГАИС (по обороту алкогольной продукции) 500

1.15
для взаимодействия с ФТС России (Федеральной таможенной службой России) 500

1.16
для взаимодействия с Росреестром 500

1.17
для сдачи деклараций в Росалкогольрегулирование 500

2
Устройство хранения ключевой информации ruToken 64 kb 900

3
Устройство хранения ключевой информации ruToken 128 kb 1100



4
Базовый комплект JaCarta SE 2400

5
Электронный идентификатор Rutoken  ЭЦП 2.0 64Кб,серт.ФСБ 1800

6
Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро» на одном рабочем месте в течение 1 года 1200

7 Лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» на одном рабочем месте MS 
Windows

1800

8
Лицензия на право использования ПО «КриптоПро Office Signature» 700

9
Лицензия на право использования ПО «КриптоАРМ Стандарт» 1700

Дополнительные услуги

1 Установка и настройка программного обеспечения на 1 рабочем месте пользователя с помощью 
Интернет-технологий

800

2 Установка и настройка программного обеспечения на 1 рабочем месте пользователя - выезд 1000
3 Консультирование по вопросам регистрации на сторонних сервисах 800

*  Предусмотрено  одно  свойство  на  выбор.  Свойства,  указанные  в  п.  1.1  Прейскуранта,  являются  основными  по
отношению к свойствам из п. 1.2 – 1.6. Свойства, указанные в п. 1.2 – 1.6 Прейскуранта, добавляются дополнительно к
одному из свойств, указанных в п. 1.1
**  Для  получения  услуги  по  изготовлению  электронной  подписи  являются  обязательными счет  на  услугу,
предусмотренную п. 1, и счет на свойство, предусмотренное п. 1.1-1.16 (одно на выбор).
*** В состав сертификата электронной подписи включена лицензия КриптоПро CSP ( на срок действия сертификата),
позволяющая использовать электронную подпись без серийного номера КриптоПро CSP.
****Реализуется  в составе с  федеральными  и коммерческими ЭТП ( партнерами УЦ) , а так-же можно приобретать
отдельно.
*****  В  состав  сертификата  ключа  проверки  электронной  подписи  включена  лицензия  КриптоПро  CSP (на  срок
действия сертификата), позволяющая использовать электронную подпись без серийного номера лицензии КриптоПро
CSP.


