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Тарифы Системы ЭДО «Такском-Доклайнз» 

для пользователей ПО «Такском-Файлер» 

1) Пакеты ЭДО 

Предоставляется доступ к функционалу ПО «Такском-Файлер» (право использования) на 

ограниченный сроком действия Лицензии период с возможностью использования 

программного интерфейса автоматического взаимодействия с ПО «Такском-Файлер» 

или приложения «Такском-Ассистент», с неограниченным количеством входящих 

сообщений и с ограниченным количеством исходящих сообщений
1
 (пакет*). 

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). Одновременно может быть активной только одна Лицензия. 

Активация Пакета (включенного в пакет количества исходящих сообщений) производится в 

течение 1 (Одного) рабочего дня после оплаты, при наличии активированной Лицензии и 

заключенного Лицензионного договора. При активации Пакета – включенные в пакет 

исходящие сообщения суммируются. 

Авансовая форма расчетов. 

Стоимость Пакета НДС не облагается на основании п. 26 ч.2 ст.149 НК РФ и составляет: 

Наименование пакета* 
Количество исходящих 

сообщений 
Стоимость (рублей) 

Тариф «ЭДО Входящие» 0 1 000 

Тариф «ЭДО 200» 200 2 000 

Тариф «ЭДО 450» 450 3 150 

Тариф «ЭДО 1 000» 1 000 6 500 

Тариф «ЭДО 2 500» 2 500 15 000 

Тариф «ЭДО 5 000» 5 000 27 500 

Тариф «ЭДО 10 000» 10 000 50 000 

Стоимость Лицензии НДС не облагается на основании п. 26 ч.2 ст.149 НК РФ и составляет: 

Наименование лицензии Стоимость (рублей) 

Программное обеспечение «Такском-Файлер»: 

Лицензия на 1 пользователя на 1 год* 
1 000 

ПО «Такском-Файлер» предназначено для осуществления электронного документооборота 

в Системе ЭДО «Такском-Доклайнз». Доступ к функционалу ПО «Такском-Файлер» 

ограничивается сроком действия Лицензии и условиями Лицензионного договора на ПО 

«Такском-Файлер». 

 

* Пользователям, впервые приобретающим право использования ПО «Такском-Файлер» по тарифам 

«Пакеты ЭДО» в составе пакетов: Тариф «ЭДО Входящие», Тариф «ЭДО 200», Тариф «ЭДО 450», Тариф 

«ЭДО 1 000», Тариф «ЭДО 2 500», Тариф «ЭДО 5 000», Тариф «ЭДО 10 000», предоставляется  Лицензия на 

ПО «Такском-Файлер» на 1 пользователя на 1 год, при этом стоимость Пакета не пересчитывается. 

 

                                                           
1
 Исходящий от Лицензиата электронный документ (счет-фактура или иной документ), являющийся первым в 

цепочке документооборота между Лицензиатом и его контрагентом. 



2) Тариф «Начальный» 

Предоставляется доступ к функционалу ПО «Такском-Файлер» (право использования) на 

ограниченный период - 1 год с ограниченным количеством сообщений
2
 - 150 

сообщений, без возможности использования программного интерфейса автоматического 

взаимодействия с ПО «Такском-Файлер» или приложения «Такском-Ассистент» (пакет). 

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. 

Авансовая форма расчетов. 

Стоимость пакета: 1800 рублей (НДС не облагается на основании п. 26 ч.2 ст.149 НК РФ). 

Доступ к функционалу ПО «Такском-Файлер» ограничивается сроком действия и условиями Лицензионного 

договора на ПО «Такском-Файлер». 

3) Тариф «Безлимитный» 

Предоставляется доступ к функционалу ПО «Такском-Файлер» (право использования) на 

ограниченный период - 1 год с неограниченным количеством сообщений
3
, без 

возможности использования программного интерфейса автоматического взаимодействия с 

ПО «Такском-Файлер» и приложения «Такском-Ассистент» (пакет). 

Допускается оплата нескольких пакетов единовременно. Одновременно может быть 

активным только один пакет. По использованию пакета (по окончанию периода 1 год) 

активируется новый пакет. 

Авансовая форма расчетов. 

Стоимость пакета: 13500 рублей (НДС не облагается на основании п. 26 ч.2 ст.149 НК РФ). 

Доступ к функционалу ПО «Такском-Файлер» ограничивается сроком действия и условиями Лицензионного 

договора на ПО «Такском-Файлер». 

4) Тариф «Базовый» 

Предоставляется доступ к функционалу ПО «Такском-Файлер» (право использования) на 

неограниченный период с неограниченным количеством сообщений
4
, с возможностью 

использования программного интерфейса автоматического взаимодействия с ПО 

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

Кредитная форма расчетов. Расчетный период - календарный месяц. 

Вознаграждение (за расчетный период): 
1. Стоимость сообщений составляет: 

 1100 (одна тысяча сто) рублей 00 копеек (без НДС) за базовый объем сообщений; 

 10 (десять) рублей 00 копеек (без НДС) за каждое сообщение сверх базового объема 

сообщений, при общем объеме сообщений из Диапазона 1; 

 8 (восемь) рублей 00 копеек (без НДС) за каждое сообщение сверх базового объема сообщений, 

при общем объеме сообщений из Диапазона 2. 

2. Базовый объем сообщений - от 0 до 100 сообщений за расчетный период. 

Неиспользованные сообщения базового объема сообщений на последующие периоды не переносятся. 

 

                                                           
2
 Исходящий от Лицензиата электронный документ (счет-фактура или иной документ), являющийся первым в 

цепочке документооборота между Лицензиатом и его контрагентом. 
3
 Исходящий от Лицензиата электронный документ (счет-фактура или иной документ), являющийся первым в 

цепочке документооборота между Лицензиатом и его контрагентом. 
4
 Исходящий от Лицензиата электронный документ (счет-фактура 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). 



3. Диапазоны: 

 Диапазон 1 – от 101 до 500 сообщений за расчетный период; 

 Диапазон 2 – свыше 500 сообщений за расчетный период. 

4. При общем количестве сообщений, не превышающем базового объема сообщений, вознаграждение 

(периодический лицензионный платеж) по Лицензионному договору за расчетный период определяется 

как стоимость базового объема сообщений. 

5. При общем количестве сообщений, превышающем базовый объем сообщений, вознаграждение 

(периодический лицензионный платеж) 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. 

6. Вознаграждение (периодический лицензионный платеж) по Лицензионному договору НДС не облагается 

на основании п. 26 ч.2 ст.149 НК РФ. 

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

ПО «Такском-Файлер» в расчетном периоде осуществляется на условиях Тарифа «Стартовый».
5
 

Доступ к функционалу ПО «Такском-Файлер» ограничивается сроком действия и условиями Лицензионного 

договора на ПО «Такском-Файлер». 

5) Тариф «Стартовый» 

Предоставляется доступ к функционалу ПО «Такском-Файлер» (право использования) на 

неограниченный период с неограниченным количеством сообщений
6
, с возможностью 

использования программного интерфейса автоматического взаимодействия с ПО 

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

Кредитная форма расчетов. Расчетный период - календарный месяц. 

Вознаграждение (за расчетный период): 
1. Стоимость сообщений составляет: 

 300 (триста) рублей 00 копеек (без НДС) за базовый объем сообщений; 

 25 (двадцать пять) рублей 00 копеек (без НДС) за каждое сообщение сверх базового объема 

сообщений, при общем объеме сообщений из Диапазона 1; 

 18 (восемнадцать) рублей 00 копеек (без НДС) за каждое сообщение сверх базового объема 

сообщений, при общем объеме сообщений из Диапазона 2. 

2. Базовый объем сообщений – от 1 до 10 сообщений за расчетный период. 

Неиспользованные сообщения базового объема сообщений на последующие периоды не переносятся. 

3. Диапазоны: 

 Диапазон 1 – от 11 до 50 сообщений за расчетный период; 

 Диапазон 2 – свыше 50 сообщений за расчетный период. 

4. Вознаграждение (периодический лицензионный платеж) 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.  

5. Вознаграждение (периодический лицензионный платеж) по Лицензионному договору НДС не облагается 

на основании п. 26 ч.2 ст.149 НК РФ. 

Доступ к функционалу ПО «Такском-Файлер» ограничивается сроком действия и условиями Лицензионного 

договора на ПО «Такском-Файлер». 

                                                           
5
 Возврат к предоставлению доступа на условиях Тарифа «Базовый» происходит по заявлению Лицензиата не 

ранее следующего расчетного периода. 
6
 Исходящий от Лицензиата электронный документ (счет-фактура или иной документ), являющийся первым в 

цепочке документооборота между Лицензиатом и его контрагентом. 

 


