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Тарифы Системы ЭДО «Такском-Доклайнз» 

для пользователей ПО «Такском-Файлер» 
 

ПО «Такском-Файлер» предназначено для осуществления электронного документооборота в Системе 

ЭДО «Такском-Доклайнз». Доступ к функционалу ПО «Такском-Файлер» и программного комплекса 

«Такском-Доклайнз» (Продукт) регулируется условиями Лицензионного договора, в т. ч. условиями 

Тарифов. При подключении по любому Тарифу Лицензиату предоставляется право использования 

Продукта с правом получения неограниченного количества входящих сообщений, при этом право на 

другие условия использования Продукта предоставляется на условиях Тарифа. 

 Тариф Пакеты ЭДО 

Тариф (пакет) предоставляет право на отправку ограниченного количества сообщений, на срок 1 год. 

Авансовая форма расчетов. Вознаграждение по Лицензионному договору НДС не облагается на 

основании п. 26 ч. 2 ст. 149 НК РФ. 

Активация Тарифа (пакета) производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты, при наличии 

заключенного Лицензионного договора. При активации следующего Тарифа (пакета) количество 

неиспользованных исходящих сообщений суммируются, при этом дата окончания права на отправку 

сообщений устанавливается равной дате окончания последнего активированного пакета. 

 

Наименование пакета 
Количество исходящих 

сообщений 1 
Стоимость (рублей) 

Тариф «ЭДО 50» 50 1000 

Тариф «ЭДО 100» 100 1500 

Тариф «ЭДО 200» 200 2000 

Тариф «ЭДО 450» 450 3150 

Тариф «ЭДО 1 000» 1000 6500 

Тариф «ЭДО 1 500» 1500 9600 

Тариф «ЭДО 2 000» 2000 12400 

Тариф «ЭДО 2 500» 2500 15000 

Тариф «ЭДО 3 000» 3000 17400 

Тариф «ЭДО 4 000» 4000 22400 

Тариф «ЭДО 5 000» 5000 27500 

Тариф «ЭДО 6 000» 6000 32400 

Тариф «ЭДО 7 000» 7000 37100 

Тариф «ЭДО 8 000» 8000 41600 

Тариф «ЭДО 9 000» 9000 45900 

Тариф «ЭДО 10 000» 10000 50000 

Тариф «ЭДО РТС-тендер*» 750 6000 

*Тариф «ЭДО РТС-тендер» - ограничения Тарифа (пакета) по количеству исходящих сообщений с площадкой 

РТС-Тендер не применяются (безлимитный документооборот с площадкой РТС-тендер). Добавление 

контрагента и роумингового соединения с площадкой РТС-тендер для пользователей Тарифа «ЭДО РТС-

тендер» устанавливается в автоматическом режиме. 

 



 Тариф Безлимитный (архивный) 

Тариф (пакет) предоставляет право на отправку неограниченного количества сообщений на срок 1 год. 

Авансовая форма расчетов. Вознаграждение по Лицензионному договору НДС не облагается на 

основании п. 26 ч. 2 ст. 149 НК РФ. 

Активация Тарифа (пакета) производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты, при наличии 

заключенного Лицензионного договора. Допускается оплата нескольких пакетов единовременно. 

Одновременно может быть активным только один пакет. По использованию пакета (по окончанию 

периода 1 год) активируется новый пакет. 

 

Наименование пакета 
Количество исходящих 

сообщений 1 
Стоимость (рублей) 

Тариф Безлимитный Не ограничено 90000 

 Тариф Базовый 

Тариф предоставляет право на отправку неограниченного количества сообщений. 

Тариф предоставляет право использования программного интерфейса автоматического взаимодействия с 

ПО «Такском-Файлер» или приложения «Такском-Ассистент». 

Кредитная форма расчетов. Расчетный период - календарный месяц. Вознаграждение по Лицензионному 

договору НДС не облагается на основании п. 26 ч. 2 ст. 149 НК РФ. 

При общем количестве сообщений, не превышающем базового объема, вознаграждение по 

Лицензионному договору за расчетный период определяется как стоимость базового объема сообщений. 

Неиспользованные сообщения базового объема на последующие периоды не переносятся. 

При общем количестве сообщений, превышающем базовый объем, вознаграждение по Лицензионному 

договору за расчетный период определяется как сумма стоимости базового объема сообщений и 

произведение количества сообщений сверх базового объема на стоимость сообщения для 

соответствующего диапазона. 

В случае неисполнения финансовых обязательств в установленный договором срок, доступ к 

функционалу ПО «Такском-Файлер» и программного комплекса «Такском-Доклайнз» в расчетном 

периоде осуществляется на условиях Тарифа Стартовый 2. 

 

Наименование 

Количество исходящих 

сообщений 3 в 

расчетный период 

(диапазон) 

Стоимость (рублей) 

Тариф Базовый   

Базовый объем сообщений 0-100 1100 

За каждое сообщение сверх базового объема 

при общем объеме сообщений из диапазона 1 
101-500 10 

За каждое сообщение сверх базового объема 

при общем объеме сообщений из диапазона 2 
Более 500 08 

 Тариф Начальный (архивный) 

Тариф (пакет) предоставляет право на отправку ограниченного количества сообщений на срок 1 год. 

Авансовая форма расчетов. Вознаграждение по Лицензионному договору НДС не облагается на 

основании п. 26 ч. 2 ст. 149 НК РФ. 

Допускается оплата нескольких пакетов единовременно. Одновременно может быть активным только 

один пакет. По использованию пакета (по окончанию периода 1 год или включенного в пакет количества 

сообщений) активируется новый пакет. 

 

Наименование пакета 
Количество исходящих 

сообщений 1 
Стоимость (рублей) 

Тариф Начальный 150 1800 



 Тариф Стартовый (архивный) 

Тариф предоставляет право на отправку неограниченного количества сообщений. 

Тариф предоставляет право использования программного интерфейса автоматического взаимодействия с 

ПО «Такском-Файлер» или приложения «Такском-Ассистент». 

Кредитная форма расчетов. Расчетный период - календарный месяц. Вознаграждение по Лицензионному 

договору НДС не облагается на основании п. 26 ч. 2 ст. 149 НК РФ. 

При общем количестве сообщений, не превышающем базового объема, вознаграждение по 

Лицензионному договору за расчетный период определяется как стоимость базового объема сообщений. 

Неиспользованные сообщения базового объема на последующие периоды не переносятся. 

При общем количестве сообщений, превышающем базовый объем, вознаграждение по Лицензионному 

договору за расчетный период определяется как сумма стоимости базового объема сообщений и 

произведение количества сообщений сверх базового объема на стоимость сообщения для 

соответствующего диапазона. 

 

Наименование 

Количество исходящих 

сообщений 3 в 

расчетный период 

(диапазон) 

Стоимость (рублей) 

Тариф Стартовый   

Базовый объем сообщений 1-10 300 

За каждое сообщение сверх базового объема 

при общем объеме сообщений из диапазона 1 
11-50 25 

За каждое сообщение сверх базового объема 

при общем объеме сообщений из диапазона 2 
Более 50 18 

 Дополнительные опции и комплекты (доступны для всех Тарифов) 

Предоставляется доступ к дополнительному функционалу ПО «Такском-Файлер» и программного 

комплекса «Такском-Доклайнз» на срок 1 год. Описание функционала см. в пользовательской 

документации. Разные опции и комплекты могут подключаться одновременно. 

Авансовая форма расчетов. Вознаграждение по Лицензионному договору НДС не облагается на 

основании п. 26 ч. 2 ст. 149 НК РФ. 

Активация опции и комплекта производится в течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты. При 

продлении срока действия опции или комплекта, активация нового срока производится по завершению 

текущего. 

1. Опции 

Наименование Стоимость (рублей) 

Маршруты согласования 10000 

Маркировка 1000 

Модуль взаимодействия ПО «Такском-Файлер» с внешними программами 4 8000 

Модуль взаимодействия ПО «Такском-Файлер» с программами 1С (обработка) 5 10000 

2. Комплекты 

Наименование Стоимость (рублей) 

Комплект программного обеспечения для маркировки «Станция Сканирования» 1С 6 15000 

 

 

1 Под исходящим сообщением понимается исходящий от Лицензиата электронный документ (счет-фактура, каждый 

исходящий титул электронного перевозочного документа или иной документ), являющийся первым в цепочке 

документооборота между Лицензиатом и его контрагентом. 
2 Возврат к предоставлению доступа на условиях Тарифа «Базовый» происходит по заявлению Лицензиата не ранее 

следующего расчетного периода. 

                                                           



                                                                                                                                                                                                      
3 Под исходящим сообщением понимается исходящий от Лицензиата электронный документ (счет-фактура, каждый 

исходящий титул электронного перевозочного документа или иной документ), являющийся первым в цепочке 

документооборота между Лицензиатом и его контрагентом. В случае если электронный документ является счетом-

фактурой, то под сообщением понимается счет-фактура и два иных исходящих документа (не счет-фактура). 
4 Предоставляется право использования программного интерфейса автоматического взаимодействия с ПО «Такском-

Файлер» (веб-сервис Такском-Доклайнз Web API) и приложения «Такском-Ассистент» для использования 

совместно со сторонними решениями. 
5 Предоставляется право использования программного интерфейса автоматического взаимодействия с ПО «Такском-

Файлер» (веб-сервис Такском-Доклайнз Web API) для интеграционного модуля обработки документов 1С. 
6 Предоставляется право использования комплекта ПО, состоящего из программного интерфейса автоматического 

взаимодействия с ПО «Такском-Файлер» (веб-сервис Такском-Доклайнз Web API) и конфигурации «Станция 

Сканирования» 1С с правом использования конфигурации «Станция Сканирования» 1С в пределах установки на 

комплексе вычислительных средств Лицензиата 1 (Одной) развернутой рабочей копии (запись в память ЭВМ 

Лицензиата) в соответствии с базовыми конфигурациями, приведенными в пользовательской документации. 

Оформление заказа на Комплект программного обеспечения для маркировки «Станция Сканирования» 1С считается 

направлением (передачей) Лицензиару согласия на заключение Лицензионного договора «Станция Сканирования» 

1С, опубликованного на сайте ООО «Такском» в разделе «Документы». 


