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Тарифный план «Привычный-1С (ГК)» 
Без ограничения трафика, годовой период* и авансовая форма расчетов. 

Действителен для подключения групп компаний**, а именно юридических и физических лиц (индивидуальных предпринимателей) - владельцев 

совместимых*** программных продуктов системы «1С:Предприятие 8». 

 

Диапазон одновременно 

подключаемых компаний в 

одной группе 

Стоимость в период (для одного абонента) 

Пакет лицензий «Привычный-1С 

(ГК)» сроком действия 1 год  
(входит в стоимость комплекта) 

Пакет услуг «Привычный-1С 

(ГК)» сроком действия 1 год  
(входит в стоимость комплекта) 

Комплект «Привычный-1С (ГК)» 

сроком действия 1 год [1], [2] 

(для юридических лиц) 

– от 1 до 2 4100 1800 5900 

– от 3 до 5 3075 1350 4425 

– от 6 до 10 2460 1080 3540 

– от 11 до 15 2050 900 2950 

– от 16 до 25 1640 720 2360 

– от 26 до 50 1230 540 1770 

– от 51 до 100 1025 450 1475 

– от 101 и выше 820 360 1180 

(для физических лиц – индивидуальных предпринимателей) 

– от 1 до 2 1500 700 2200 

– от 3 до 5 1125 525 1650 

– от 6 до 10 900 420 1320 

– от 11 до 15 750 350 1100 

– от 16 до 25 600 280 880 

– от 26 до 50 450 210 660 

– от 51 до 100 375 175 550 

– от 101 и выше 300 140 440 

 

Состав комплекта «Привычный-1С (ГК)»: 

– Пакет лицензий «Привычный-1С (ГК)» сроком действия 1 год: 

• Программный продукт для осуществления электронного документооборота в Системе ЭДО «Такском-Спринтер»: 

Лицензия на 1 пользователя [3] 

• Программное обеспечение «Такском-Файлер»: Лицензия на 100 сообщений [4] 

• Программное обеспечение «Такском-Досье»: 1 Лицензия [5] 

• Программное обеспечение «Такском Информер» [6] 

– Пакет услуг «Привычный-1С (ГК)» сроком действия 1 год: 

• Сопровождение учетной записи (за одну учетную запись) [7] 

• Обмен электронными документами с территориальными органами ФНС России [8] 

• Обмен электронными документами с территориальными органами ПФР [8] 

• Обмен электронными документами с территориальными органами Росстата [8] 

• Регистрация параметров электронного документооборота для обмена с ФCC [9] 

• Регистрация параметров электронного документооборота для обмена с ФСРАР [10] 

• Регистрация параметров электронного документооборота для обмена с ФТС России [11] 

• Регистрация параметров электронного документооборота для обмена с Росприроднадзором [12] 

• Сервисное обслуживание уровень «А» [13] 

 

Наименование Стоимость в период 

Расширения [2], [14]:  

– Расширение пакета услуг. СМС-уведомления [15] 2400 

– Программное обеспечение «Такском-Файлер»: Расширение Лицензии на 100 сообщений [4], [16] 500 

 
Стоимость (цена) товаров, услуг, работ указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Стоимость программных и других продуктов действительна при условии их приобретения в ООО «Такском». 
В период специально объявленных акций цены на продукты и услуги могут быть изменены. 
 
Перечень дополнительных продуктов и услуг указан в Прейскуранте ООО «Такском». Если услуга или продукт реализуются и по Тарифному плану и 
по Прейскуранту, для пользователя Тарифного плана действительна стоимость Тарифного плана. 
 

[*] Переход на другой Тарифный план до окончания срока действия комплекта «Привычный-1С (ГК)» (периода оказания услуг) допускается при условии, что Клиент выбрал 

комплект и расширения с превосходящим составом программных продуктов и услуг. 

[**] Организация или индивидуальный предприниматель заключает с ООО «Такском» Генеральное соглашение (Договор оказания услуг в Системе ЭДО «Такском-Спринтер») 

и Лицензионные договоры на предлагаемые в Тарифном плане программные продукты. Подключением по настоящему Тарифному плану ООО «Такском», как Лицензиар, 

предоставляет Клиенту (Лицензиату) право распространения программных продуктов из состава комплекта «Привычный-1С (ГК)» (далее – Комплект), в том числе расширений 

http://www.taxcom.ru/


к Комплекту, среди регистрируемых им юридических и физических лиц (групп компаний) – абонентов Системы ЭДО, и налагает обязанность заключать с ними 

сублицензионные договоры на указанные продукты. Предоставление права в рамках сублицензий производится Лицензиатом в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день 

после оплаты лицензий (с момента активации права). 

На группы компаний, подключаемых по настоящему Тарифному плану, ООО «Такском» налагает обязанность следовать условиям Генерального соглашения в части, 

касающейся абонентов Системы ЭДО. 

Каждый участник группы компаний (абонент Системы ЭДО): юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель) – тарифицируется отдельно, в 

соответствии с общим количеством одновременно подключаемых компаний в одной группе. Каждая новая группа подключаемых компаний тарифицируется без учета ранее 

подключенных компаний. 

[***] «Перечень программного обеспечения, совместимого со средствами Оператора» опубликован на сайте ООО «Такском» в Интернет по адресу http://www.taxcom.ru. 

 

[1] Право использования программных продуктов и доступ к услугам по Генеральному соглашению (Договору оказания услуг в Системе ЭДО «Такском-Спринтер») из состава 

комплекта «Привычный-1С (ГК)» (далее – Комплект) сроком действия 1 год предоставляется на срок 1 (Один) год, начиная с даты активации Комплекта. 

[2] Активация комплекта «Привычный-1С (ГК)» (далее – Комплект) и расширений, в том числе пакетов услуг и лицензий производится в течение 1 (Одного) рабочего дня 

после оплаты, при наличии заключенных Лицензионных договоров и Генерального соглашения (Договора оказания услуг в Системе ЭДО «Такском-Спринтер»). Оплата пакета 

лицензий равнозначна заявлению клиента на заключение Лицензионных договоров на перечисленные в составе пакета лицензий программные продукты, если иной способ 

заключения договора не установлен соответствующим Лицензионным договором. 

При продлении права использования программных продуктов и доступа к услугам активация Комплекта и расширений производится при наличии оплаты и завершении срока 

действия предыдущего Комплекта. 

[3] Предоставляется Лицензия (право) на ПО «Онлайн-Спринтер» на 1 пользователя с возможностью использования только программного интерфейса автоматического 

взаимодействия без возможности использования web-кабинета. ПО «Онлайн-Спринтер» предназначено для осуществления электронного документооборота в Системе ЭДО 

«Такском-Спринтер» (обмен b2g). 

[4] ПО «Такском-Файлер» предназначено для осуществления электронного документооборота в Системе ЭДО «Такском-Доклайнз» (обмен b2b, электронные счета-фактуры). 

Лицензия предусматривает ограничение количества сообщений и не предусматривает использование программного интерфейса автоматического взаимодействия с ПО 

«Такском-Файлер». Под сообщением понимается исходящий от Лицензиата электронный документ (счет-фактура или иной документ), являющийся первым в цепочке 

документооборота между Лицензиатом и его контрагентом. 

[5] ПО «Такском-Досье» предназначено для просмотра данных о контрагентах. Лицензия предусматривает регистрацию 1 учетной записи (кабинета пользователя) и 

предназначена для работы с одного рабочего места (компьютера). 

[6] Описание ПО «Такском Информер» уточняйте на сайте ООО «Такском». 

[7] Включает в себя регистрацию и доступ к учетной записи, а также доступ к услуге «Сопровождение сертификатов абонента» на срок действия комплекта «Привычный-1С 

(ГК)» (период оказания услуг). 

Заказ услуги производится в порядке, установленном для услуги «Регистрация учетной записи». Регистрация учетной записи производится в первый период оказания услуги и 

предоставляется при наличии заказа услуги по сопровождению сертификатов абонента – предоставления Клиентом Заявления на изготовление сертификата и документов, 

подтверждающих данные Заявления на изготовление сертификата. 

Для одной учетной записи предусматривается изготовление одного сертификата, если нормативными правовыми актами, регулирующими  электронный документооборот, не 

предусмотрено иное. 

Для одного направления обмена с территориальными органами ПФР и Росстата, в одном территориальном органе может быть зарегистрирован только один сертификат, если 

нормативными правовыми актами, регулирующими электронный документооборот, не предусмотрено иное. 

[8] Включает в себя доступ к услуге по обмену электронными документами на срок действия комплекта «Привычный-1С (ГК)»  (период оказания услуг) со следующими 

ограничениями: 

 Для каждого территориального органа ФНС России (адресат) открывается направление обмена. Общее количество направлений обмена для каждого адресата не 

ограничено. 

 Для каждого регистрационного номера страхователя (РНС) открывается направление обмена с территориальным органом ПФР (адресат), при этом для одного РНС 

в Системе ЭДО «Такском-Спринтер» может быть открыто только одно направление обмена. Общее количество направлений обмена для каждого адресата не 

ограничено. 

 Для каждого ОКПО открывается направление обмена с территориальным органом Росстата (адресат), при этом для одного ОКПО в Системе ЭДО «Такском-

Спринтер» может быть открыто только одно направление обмена. Общее количество направлений обмена для каждого адресата не ограничено. 

[9] Включает в себя регистрацию параметров электронного документооборота абонента Системы ЭДО для настройки параметров обмена с Фондом социального страхования 

Российской Федерации. 

[10] Включает в себя регистрацию параметров электронного документооборота абонента Системы ЭДО для настройки параметров обмена с  Федеральной службой по 

регулированию алкогольного рынка. 

[11] Включает в себя регистрацию параметров электронного документооборота абонента Системы ЭДО для настройки параметров обмена с Федеральной таможенной службой. 

[12] Включает в себя регистрацию параметров электронного документооборота абонента Системы ЭДО для настройки параметров обмена с Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования. 

[13] Описание уровней сервиса уточняйте в Спецификации сервисного обслуживания, размещенной на сайте ООО «Такском». 

[14] Расширения могут приобретаться дополнительно к комплекту «Привычный-1С (ГК)» (далее – Комплект). Срок действия расширений ограничивается сроком действия 

Комплекта. Стоимость расширений указана на срок действия Комплекта (период оказания услуг). Перерасчет стоимости расширений не производится. 

[15] Сервис включает в себя рассылку на предоставленные Клиентами номера мобильных телефонов информации ООО «Такском» по взаиморасчетам, о выходе обновлений к 

программным продуктам, о скидках и акциях. Информация об обновлениях предоставляется по продуктам, соответствующим Перечню программных средств пользователя 

Системы ЭДО «Такском-Спринтер», совместимых со средствами Оператора. Заказ услуги производится установленным порядком, активация услуги осуществляется через 

Личный кабинет на сайте ООО «Такском». 

[16] Приобретается для расширения прав использования ПО «Такском-Файлер» на 100 сообщений. 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 Лицензии. 

 

 

Тарифный план действителен с 16 июля 2020 года при условии регистрации договора на территории г. Москвы и Московской области (тарифная зона 77). 
 
ООО «Такском» оставляет за собой право отказать в подключении к данному Тарифному плану. 

 


