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Прейскурант*
Услуги Удостоверяющего центра:**
Наименование
Изготовление сертификата:
–
«Ключ директора» [1]
–
«Профессионал» [2]
–
«Ключ для кассы» [3]
–
«R2D2» [4]
–
«Зеленый коридор» [5]
–
для корпоративных систем ЭДО [6]
–
«Совершенный» [7]
–
«Росреестр» [8]
–
«Электронный ПТС» [9]
–
для физических лиц [10]
–
«Госзаказ» [11]
–
«Коммерческие торги» [12]
–
«Национальное достояние» [13]
–
«ЕГАИС» [14]
Изготовление комплекта сертификатов «Универсальный ++» [15]
Срочное изготовление сертификата (комплекта сертификатов) [16]

Стоимость
5000
5000
1500
2800
2000
1000
2000
3000
3000
1000
5000
5000
10000
2000
6500
2000

Разовые услуги:***
Наименование
Экспертиза авторства и подлинности электронного документа в Системе ЭДО
Установка и/или настройка программного продукта [17] на одном рабочем месте [18]:
–
для одной учетной записи
–
дополнительно для каждой следующей учетной записи [19]
Техническая поддержка программного продукта [17] на одном рабочем месте [18] (анализ ситуации,
консультирование, переустановка, настройка):
–
для одной учетной записи
–
дополнительно для второй учетной записи
–
дополнительно для каждой следующей учетной записи от 3 и более
Установка и/или настройка программного продукта [17] в офисе ООО «Такском» для одной учетной записи [20]
Установка и настройка программного продукта «КриптоПро CSP»
Выезд специалиста в один адрес в пределах субъекта РФ

Стоимость
2000
2000
50

2300
200
50
1500
1500
2000

Программные продукты:
Наименование
Программный продукт «Такском-Доклайнер»:
–
Лицензия на 1 экземпляр на 1 пользователя на 1 год (основная) [21]
–
Расширение Лицензии на 1 пользователя [22]
–
Расширение Лицензии на 5 пользователей [22]
–
Расширение Лицензии на 1 экземпляр на 1 пользователя [23]
–
Расширение Лицензии «Представитель» [24]
Программное обеспечение «Онлайн-Спринтер» [25]:
–
Лицензия на 1 пользователя на 1 год
Программный продукт «Такском-Визор»:
–
Лицензия на 1 рабочее место на 1 год при единовременной покупке не более 5 лицензий (за каждую
лицензию)
–
Лицензия на 1 рабочее место на 1 год при единовременной покупке более 5 лицензий
Программное обеспечение «Такском-Конвертер» [26]:
–
Лицензия на 1 год: Конвертер-S [27]
–
Лицензия на 1 год: Конвертер-XL [28]
–
Лицензия на 1 год: Конвертер-XXL [29]
Программное обеспечение «Сверься» [30]:

Стоимость
1150
8500
40000
1000
5000
1150
10000
договорная
4000
10000
25000

Наименование
–
Лицензия на 90 дней
Программное обеспечение «Такском-Досье» [31]:
–
Лицензия на 1 год
Программный комплекс «Спринтер»:
–
Лицензия на 1 пользователя (основная) [32]
–
Лицензия на 1 пользователя для владельцев СКЗИ (основная) [33]
–
Лицензия на 1 пользователя (дополнительная) [34]

Стоимость
1000
5000
1400
900
150

Программные продукты партнеров:
Наименование
Лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» [35]
Лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» сроком действия на 1 год [35]
Лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» (серверная) [36]
Лицензия на право использования ПО «КриптоПро Office Signature» [37]
Лицензия на право использования ПО «КриптоПро TSP Client» [38]
Лицензия на право использования ПО «КриптоПро OCSP Client» [39]
Лицензия на право использования ПО «КриптоПро Revocation Provider» [40]
Право использования (простая (неисключительная) лицензия) программы для ЭВМ «ИАС «Seldon.2012» на одно
рабочее место сроком действия на 1 год [41], [42]

Стоимость
1000
500
37500
1200
900
900
900
69000

Сопутствующие товары:
Наименование

Стоимость
1000
1100
1000
1000
3000
2500

[42]

Электронный идентификатор «Rutoken» 32K
Электронный идентификатор Rutoken ндв3 64К s [42]
Электронный идентификатор USB-токен (Nano) [42]
Электронный идентификатор ESMART Token USB 64K, CERT-2986 [42]
Электронный идентификатор Рутокен ЭЦП 4Гб [42]
Электронный идентификатор JaCarta SE [42], [43]

Пакеты:
Наименование
Пакет «Рабочее место (дополнительное) для обмена уведомлениями о выдаче банковских
гарантий» [44]
Состав пакета:
–
Сопровождение сертификатов абонента (за одну учетную запись) [45]
–
Обмен электронными документами в соответствии с Приказом ФНС России от
25.10.2010 N ММВ-7-3/515@ [46]
–
Программный комплекс «Спринтер»: Лицензия на 1 пользователя для владельцев
СКЗИ (основная) на период [47]

Стоимость для тарифов с периодом
обслуживания
месяц
квартал
1400

4200

Стоимость (цена) товаров, услуг, работ указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Сторонами согласовано, что п.1 ст.317.1 ГК РФ не применяется. В отношении любых денежных обязательств Сторон право требования законных
процентов (процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами) не возникает, такие проценты не начисляются и не
уплачиваются.
* Прейскурант действителен при реализации продуктов и услуг ООО «Такском» через офисы обслуживания клиентов ООО «Такском» (кроме г. Москвы и Московской
области), Нижегородский филиал ООО «Такском» и региональных представителей на всей территории Российской Федерации. Перечень офисов обслуживания клиентов ООО
«Такском» и перечень региональных представителей указаны на сайте ООО «Такском».
** Перечень (адреса) точек выдачи сертификатов для информационных систем (ИС) указан на сайте ООО «Такском».
Срок действия всех сертификатов, изготавливаемых Удостоверяющим центром ООО «Такском», составляет 12 месяцев с даты изготовления сертификата.
Использование квалифицированного сертификата на электронных торговых площадках (ЭТП) зависит от технических возможностей ЭТП и не гарантируется ООО «Такском».
*** Оказываются при условии регистрации договора в офисах обслуживания клиентов ООО «Такском» и Нижегородском филиале ООО ««Такском».
[1] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в информационной системе Центрального банка РФ, Федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», информационной системе Официального сайта РФ в сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (Единый портал закупок) и иных системах, не
имеющих дополнительных ограничений, использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». Перечень информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа.
[2] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в информационной системе Центрального банка РФ, Федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», информационной системе Официального сайта РФ в сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (Единый портал закупок) и иных системах, не
имеющих дополнительных ограничений, использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». Изготавливается только на уполномоченное лицо организации, действующее на основании доверенности, или на физическое лицо.
Перечень информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа.
[3] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в информационной системе «Такском-ОФД» и регистрации
контрольно-кассовой техники на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Документы Системы «Такском-ОФД» опубликованы на сайте ООО «Такском».
ООО «Такском» не гарантирует работоспособность и не несет ответственность за использование сертификата в других информационных системах.
В сертификат встроена лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP». Заказ услуги «Изготовление сертификата “Ключ для кассы”» означает согласие заказчика с
условиями сублицензионного договора для встроенной лицензии на использование СКЗИ «КриптоПро CSP», размещенного на сайте ООО «Такском». В момент изготовления
данного сертификата осуществляется предоставление права использования программного продукта «КриптоПро CSP» на срок действия сертификата ключа проверки
электронной подписи.
[4] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, владельцем которого является юридическое лицо, предназначен для использования в
автоматизированных информационных системах (АИС), использующих квалифицированный сертификат в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от
06.04.2011г. №63-ФЗ и изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи». Выдается на юридическое лицо
без указания ФИО, №СНИЛС и должности физического лица, действующего от имени юридического лица - владельца квалифицированного сертификата.
[5] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в информационных системах Федеральной таможенной службы.
Для правомерного использования в информационных системах ФТС России ключ электронной подписи и сертификат должны храниться на сертифицированном по

требованиям безопасности информации отчуждаемом ключевом носителе. Все носители, реализуемые ООО «Такском», соответствуют требованиям Системы ведомственных
удостоверяющих центров таможенных органов. Перечень доступных ключевых носителей (электронных идентификаторов) уточняйте на сайте ООО «Такском».
[6] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в информационной системе «Такском-Доклайнз» и иных
корпоративных информационных системах, использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (которые не предъявляют дополнительных требований к изготовлению сертификатов). Документы Системы ЭДО «ТакскомДоклайнз» опубликованы на сайте ООО «Такском».
[7] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в информационной системе «Такском-Доклайнз» и иных
корпоративных информационных системах, использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (которые не предъявляют дополнительных требований к изготовлению сертификатов). Документы Системы ЭДО «ТакскомДоклайнз» опубликованы на сайте ООО «Такском».
Сертификат дает возможность пользоваться Службой штампа времени (TSP-сервер) и Службой актуальных статусов сертификатов (OCSP-сервер), которые реализованы в ООО
«Такском». Использование этих служб необходимо для создания и проверки усовершенствованной электронной подписи, которая удостоверяет время создания электронной
подписи и содержит статус сертификата ключа проверки на момент подписания.
В сертификат встроена лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP». Заказ услуги «Изготовление сертификата “Совершенный”» означает согласие заказчика с
условиями сублицензионного договора для встроенной лицензии на использование СКЗИ «КриптоПро CSP», размещенного на сайте ООО «Такском». В момент изготовления
данного сертификата осуществляется предоставление права использования программного продукта «КриптоПро CSP» на срок действия сертификата ключа проверки
электронной подписи.
[8] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в информационной системе Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
[9] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в автоматизированной информационной системе «Системы
электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники» (СЭП) и иных
системах, не имеющих дополнительных ограничений, использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Перечень информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при
оформлении заказа.
[10] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для физических лиц предназначен для использования в Федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и иных системах, не имеющих дополнительных ограничений, использующих
квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Перечень
информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа.
[11] Сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования на электронных торговых площадках, уполномоченных на проведение торгов по
размещению государственных и муниципальных заказов в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в т.ч. на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Получение сертификата возможно при условии сохранения ключевой информации на сертифицированном ключевом носителе (электронном идентификаторе). Все носители,
реализуемые ООО «Такском», соответствуют требованиям ЭТП, уполномоченных на проведение торгов по размещению государственных и муниципальных заказов. Перечень
ключевых носителей (электронных идентификаторов) и ЭТП, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском».
[12] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в Федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», информационной системе Официального сайта РФ в сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (Единый портал закупок) и иных системах, не имеющих дополнительных ограничений,
использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Перечень информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа.
Сертификат может использоваться на электронных торговых площадках, проводящих торги по размещению заказов в соответствии с положениями Федерального закона от
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
[13] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для использования в Федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», информационной системе Официального сайта РФ в сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (Единый портал закупок) и иных системах, не имеющих дополнительных ограничений,
использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Перечень информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа.
Сертификат может использоваться на электронных торговых площадках, проводящих торги по размещению заказов в соответствии с положениями Федерального закона от
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в т.ч. на ЭТП, не входящих в АЭТП.
Для правомерного использования сертификата ключ электронной подписи и сертификат должны храниться на сертифицированном по требованиям безопасности информации
отчуждаемом ключевом носителе. Все носители, реализуемые ООО «Такском», соответствуют требованиям ЭТП, доступных для владельца сертификата. Перечень доступных
ключевых носителей (электронных идентификаторов) уточняйте на сайте ООО «Такском».
[14] Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предназначен для работы в Единой государственной автоматизированной информационной
системе учета объема производства и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Перечень информационных систем, доступных для
владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа.
Использование сертификата в ЕГАИС возможно при условии хранения ключевой информации на ключевом носителе (электронном идентификаторе), соответствующем
требованиям ЕГАИС.
[15] В состав комплекта входит:
–
Изготовление сертификата «Госзаказ»;
–
Изготовление сертификата «Коммерческие торги».
Сертификат ключа проверки электронной подписи «Госзаказ» предназначен для использования на электронных торговых площадках, уполномоченных на проведение торгов
по размещению государственных и муниципальных заказов в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в т.ч. на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ». Получение
сертификата возможно при условии сохранения ключевой информации на сертифицированном ключевом носителе (электронном идентификаторе). Все носители, реализуемые
ООО «Такском», соответствуют требованиям ЭТП, уполномоченных на проведение торгов по размещению государственных и муниципальных заказов. Перечень ключевых
носителей (электронных идентификаторов) и ЭТП, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском».
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи «Коммерческие торги» предназначен для использования в Федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», информационной системе Официального сайта РФ в сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (Единый портал закупок) и иных системах, не имеющих
дополнительных ограничений, использующих квалифицированный сертификат, изготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи». Перечень информационных систем, доступных для владельца сертификата, уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа.
Сертификат может использоваться на электронных торговых площадках, проводящих торги по размещению заказов в соответствии с положениями Федерального закона от
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
[16] Надбавка за срочное изготовление сертификата (комплекта сертификатов) (далее срочное изготовление сертификата). Срочное изготовление сертификата – это
изготовление сертификата (или возможность изготовления сертификата) в день поступления заказа в течение 1 (Одного) часа с момента обращения в точку выдачи при наличии
необходимых документов и при условии поступления электронного заказа в ООО «Такском» с 8:30 до 17:00 МСК. В случае, если заказ поступил после 17:00 МСК, обработка
заказа производится на следующий рабочий день до 10:00 МСК, а изготовление сертификата производится (или возможность изготовления сертификата предоставляется) в
день обращения Клиента в точку выдачи с документами.
При заказе этой услуги обеспечивается обслуживание в приоритетном порядке. Оплата услуги производится на основании счета после оказания услуги. При отсутствии оплаты
в течение 10 (Десяти) дней после изготовления сертификата, ООО «Такском» вправе приостановить действие сертификата.
[17] В соответствии с Перечнем программного обеспечения, обслуживаемого Оператором, размещенного на сайте ООО «Такском».
[18] Одно рабочее место пользователя программного продукта (системы) – это комплекс вычислительных средств, конфигурации которых соответствуют базовым,
приведенным в документации на соответствующий продукт, настроенный для работы одного пользователя.
С целью тарификации услуг по настройке рабочего места:

при размещении функциональных компонент одного экземпляра программного продукта на вычислительных средствах, находящихся территориально по разным
адресам, каждый такой комплекс вычислительных средств по разным адресам рассматривается как отдельное рабочее место;

если одно рабочее место используется в интересах нескольких зарегистрированных абонентов системы, то для каждого зарегистрированного абонента данное
рабочее место рассматривается как отдельное;

если одно рабочее место используется в интересах нескольких пользователей, то для каждого такого пользователя данное рабочее место рассматривается как
отдельное.
[19] Возможна договорная цена.
[20] Установка производится на компьютер клиента в рабочее время в офисе обслуживания клиентов ООО «Такском» или Нижегородском филиале ООО «Такском». Адреса и
время работы размещены на сайте ООО «Такском».
[21] Основная Лицензия на программный продукт «Такском-Доклайнер» (далее – Продукт) предоставляет покупателю право установки и использования 1 (Одного) экземпляра
Продукта на условиях Лицензионного договора, на 1 (Один) год. Количество пользователей – 1 (Один).
Для изменения прав использования приобретаются расширения.
Для получения экземпляра Продукта необходимо воспользоваться сервисом, размещенным на сайте ООО «Такском».
Однопользовательская конфигурация предполагает установку Продукта на 1 компьютер Лицензиата.

Многопользовательская конфигурация предполагает установку 1 серверной и множества клиентских компонент Продукта внутри локальной сети Лицензиата и одновременную
работу пользователей. При этом на одновременную работу пользователей устанавливаются ограничения, соответствующие выбранной номенклатуре Продукта. Количество
пользователей, указанное в номенклатуре Продукта – максимальное количество одновременных подключений клиентских компонент к серверной компоненте Продукта.
Для возможности использования Продукта в электронном документообороте, необходимо подключиться к Системе ЭДО, заключив договор с ООО «Такском».
Активация Лицензии (права) производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты, при наличии заключенного Лицензионного договора. При продлении права
активация Лицензии производится по завершению срока действия текущей (активированной Лицензии).
[22] Приобретается при необходимости доступа к функционалу программного продукта «Такском-Доклайнер» (далее – Продукт) нескольким сотрудникам – с нескольких
рабочих мест. Предоставляет право использования экземпляра Продукта в многопользовательском режиме, при этом на одновременную работу пользователей устанавливаются
ограничения, соответствующие выбранной номенклатуре Продукта. Количество пользователей, указанное в номенклатуре Продукта – максимальное количество
одновременных подключений клиентских компонент к серверной компоненте Продукта. Срок действия расширения ограничивается сроком действия основной Лицензии на
Продукт. Активация права производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты, при наличии заключенного Лицензионного договора. При продлении права,
предоставляемого расширением, действуют правила для продления основной Лицензии.
[23] Приобретается при необходимости использования дополнительного экземпляра программного продукта «Такском-Доклайнер» (далее – Продукт). Предоставляет право
использования 1 (Одного), дополнительного, экземпляра Продукта на условиях Лицензионного договора. Количество пользователей – 1 (Один). Срок действия расширения
ограничивается сроком действия основной Лицензии на Продукт. Активация права производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты, при наличии заключенного
Лицензионного договора. При продлении права, предоставляемого расширением, действуют правила для продления основной Лицензии.
Для получения экземпляра Продукта необходимо воспользоваться сервисом, размещенным на сайте ООО «Такском».
Однопользовательская конфигурация предполагает установку Продукта на 1 компьютер Лицензиата.
Многопользовательская конфигурация предполагает установку 1 серверной и множества клиентских компонент Продукта внутри локальной сети Лицензиата и одновременную
работу пользователей. При этом на одновременную работу пользователей устанавливаются ограничения, соответствующие выбранной номенклатуре Продукта. Количество
пользователей, указанное в номенклатуре Продукта – максимальное количество одновременных подключений клиентских компонент к серверной компоненте Продукта.
[24] Приобретается для расширения прав использования 1 (Одного) экземпляра программного продукта «Такском-Доклайнер» (далее – Продукт). Предоставляет право
использования экземпляра Продукта для осуществления электронного документооборота в интересах других юридических/физических лиц без ограничения их количества.
Срок действия расширения ограничивается сроком действия основной Лицензии на Продукт. Активация права производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты,
при наличии заключенного Лицензионного договора. При продлении права, предоставляемого расширением, действуют правила для продления основной Лицензии.
Лицензиат может использовать Продукт в соответствии с условиями расширения в случаях, предусмотренных тарифными планами Системы ЭДО.
[25] Активация Лицензии (права) производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты, при наличии заключенного Лицензионного договора. При продлении права
активация Лицензии производится по завершению срока действия текущей (активированной Лицензии).
[26] Продукт «Такском-Конвертер» предназначен для конвертации приложений к декларации по НДС из формата Excel в формат, используемый ФНС России. Ограничения по
количеству строк указаны для одной декларации. Активация Лицензии (права) производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты вознаграждения, при наличии
заключенного лицензионного договора. При продлении права активация Лицензии производится по завершению срока действия текущей (активированной Лицензии).
[27] Ограничение 1 000 строк для одной декларации.
[28] Ограничение 10 000 строк для одной декларации.
[29] Ограничение 50 000 строк для одной декларации.
[30] Продукт «Сверься» предназначен для сверки книг покупок, книг продаж, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур. Активация Лицензии (права)
производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты вознаграждения, при наличии заключенного лицензионного договора. При продлении права активация Лицензии
производится по завершению срока действия текущей (активированной Лицензии).
[31] Продукт «Такском-Досье» предназначен для просмотра данных о контрагентах. Активация Лицензии (права) производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после
оплаты вознаграждения, при наличии заключенного лицензионного договора. При продлении права активация Лицензии производится по завершению срока действия текущей
(активированной Лицензии). Лицензия приобретается для каждой учетной записи (кабинета пользователя). Учетная запись (кабинет пользователя) предназначена для работы с
одного рабочего места (компьютера).
[32] Программный комплекс «Спринтер» на 1 пользователя (основная лицензия) приобретается для одной установки экземпляра ПК «Спринтер» и представления отчетности от
лица лицензиата. Отгрузка ПК «Спринтер» подтверждает передачу права использования экземпляра продукта в рамках Лицензионного договора.
[33] СКЗИ «КриптоПро CSP» не входит в состав экземпляра ПК «Спринтер», право использования программного продукта «КриптоПро CSP» не предоставляется.
[34] Лицензия на использование экземпляра ПК «Спринтер» (дополнительная лицензия) приобретается в случае ведения одним бухгалтером нескольких организаций (каждая
дополнительная организация приобретает дополнительную лицензию на 1 пользователя).
[35] Лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» приобретается для использования в Информационных системах, в которых ООО «Такском» оказывает услуги
удостоверяющего центра (в т.ч. в случаях утраты лицензии, установки СКЗИ «КриптоПро CSP» другой версии). Лицензия дает право на установку и использование
программного продукта «КриптоПро CSP» на одном рабочем месте в соответствии с Сублицензионным договором.
Перечень версий программного продукта и соответствующих ему операционных систем уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. Выдается носитель,
содержащий компоненты, необходимые для использования программного продукта.
[36] Лицензия дает право на установку и использование программного продукта «КриптоПро CSP» на одном сервере в соответствии с Сублицензионным договором.
Перечень версий программного продукта и соответствующих ему операционных систем уточняйте на сайте ООО «Такском» при оформлении заказа. Выдается носитель,
содержащий компоненты, необходимые для использования программного продукта.
[37] Продукт «КриптоПро Office Signature» предназначен для обеспечения возможности создания и проверки электронной подписи по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001
документов Word и Excel из состава Microsoft Office 2007/2010/2013. Для корректной работы на используемом компьютере должен быть установлен Криптопровайдер
КриптоПро CSP версии 3.6 или выше.
[38] Продукт «КриптоПро TSP Client» предназначен для обращения к серверу «КриптоПро TSP Server» по протоколу TSP (Time-Stamp Protocol) поверх HTTP, получения от
него штампов времени (меток времени), обработки и работы с запросами на штампы времени и непосредственно со штампами времени.
[39] Продукт «КриптоПро OCSP Client» предназначен для обращения к серверу «КриптоПро OCSP Server» по протоколу OCSP (Online Certificate Status Protocol) поверх HTTP,
получения от него OCSP-ответов, обработки и работы с OCSP-запросами и OCSP-ответами.
[40] Продукт «КриптоПро Revocation Provider» предназначен для встраивания проверки статусов сертификатов открытых ключей в режиме реального времени по протоколу
OCSP (Online Certificate Status Protocol) в операционные системы семейства Microsoft Windows.
[41] Лицензия на использование программы «Информационно-аналитическая система «Seldon.2012» («ИАС «Seldon.2012») дает право на установку и использование одного
экземпляра программы «ИАС «Seldon.2012» в соответствии с Лицензионным договором с ЗАО «АЦ ФОНД».
[42] Только при реализации через офисы обслуживания клиентов ООО «Такском».
[43] Предназначен для хранения ключей электронной подписи, используемых в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема
производства и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).
[44] Пакет может быть приобретен только в рамках действующего Генерального соглашения.
[45] Для обмена электронными документами в соответствии с Приказом ФНС России от 25.10.2010 N ММВ-7-3/515@ предусматривается регистрация отдельной учетной
записи в Системе ЭДО «Такском-Спринтер». Для одной учетной записи предусматривается изготовление одного сертификата, если нормативными правовыми актами,
регулирующими электронный документооборот, не предусмотрено иное. Регистрация учетной записи производится в первый период оказания услуг, в рамках услуги по
сопровождению сертификатов. Открытие доступа к учетной записи производится на период оказания услуг, в рамках услуги по сопровождению сертификатов. Обязательным
условием заказа услуги является предоставление Клиентом Заявления на изготовление сертификата и документов, подтверждающих данные Заявления на изготовление
сертификата.
[46] В рамках услуги обеспечивается обмен со всеми территориальными органами ФНС России (адресаты).
[47] Предоставляет право использования одного экземпляра ПК «Спринтер» для осуществления обмена электронными документами в соответствии с Приказом ФНС России от
25.10.2010 N ММВ-7-3/515@. Право предоставляется на период, соответствующий периоду оказания услуг в Системе ЭДО «Такском-Спринтер». СКЗИ «КриптоПро CSP» не
входит в состав экземпляра ПК «Спринтер», право использования программного продукта «КриптоПро CSP» не предоставляется.

