Прейскурант цен на Программное обеспечение по Типовому Лицензионному договору
Введен в действие с 01.05.2022 года приказом от "28" марта 2022 года

ПО
«D-Sector»
Первичная регистрация
аппаратного ключа
Лицензия на 3 месяца*

Единовременная плата за новое рабочее место с
предоставлением аппаратного ключа
За 1-ое рабочее место
За рабочие места со 2-го по 10-е
За рабочие места с 11-го по 20-е

Повторная активация

За рабочие места свыше 20-го
Возобновление работы комплекта Программы в
случае перерыва в оплате Пользователем

Пакет
«Эксперт ВЭД+»

22 900 ₸

22 900 ₸

47 400 ₸
44 700 ₸
39 600 ₸
32 100 ₸

58 200 ₸
55 500 ₸
50 400 ₸
36 900 ₸

9 000 ₸
Включает в себя ПО:
D-Sector

9 000 ₸
Пакет включает в себя:
D-Sector, Sector ВЭД+

*Стоимость лицензии на одно рабочее место на 3 месяца, с НДС 12 %

Программа
«Sector ВЭД+»
**

Первичная регистрация
виртуального ключа
Лицензия на 3 месяца*
Повторная активация

Единовременная плата за новое рабочее место
За рабочее место
Возобновление работы комплекта Программы в
случае перерыва в оплате Пользователем

** Пакет «Участник ВЭД» переведен в Программу «Sector ВЭД+»

Подписка на
«ТНВЭД Инфо»

9 000 ₸
22 500 ₸

18 000 ₸

9 000 ₸
Пакет включает в себя:

Подписка включает в себя:

Sector ВЭД ТС, Vsklad

tnved.info

подбор кодов ТНВЭД

Дополнительные лицензии/услуги по лицензионному договору
Первичная регистрация
аппаратного ключа
Первичная регистрация
виртуального ключа
Замена аппаратного ключа

Квартальная подписка на
«ТНВЭД Инфо» 3K
Месячная подписка на
«ТНВЭД Инфо» 1K

Единовременная плата за рабочее место с предоставлением аппаратного
ключа
Единовременная плата за новое рабочее место, без предоставления
аппаратного ключа. Виртуальный ключ привязывается к компьютеру

22 900 ₸

Расширенный доступ к сайту tnved.info по логину и паролю. 3000 поисковых
запросов/на 3 месяца

18 000 ₸

Расширенный доступ к сайту tnved.info по логину и паролю. 1000 поисковых
запросов/на 1 месяц

9 000 ₸

Лицензия на модуль
"Свободный склад"
Доработка программного
обеспечения

Дополнительные работы по доработке ПО, выполняемые в индивидуальном
порядке для Пользователя. Стоимость человеко-часа

Подписка на сервис
«Tnved.info API» 20K
Подписка на сервис
«Tnved.info API» 50K

9 000 ₸

В случае утраты или выхода из строя по вине Пользователя (механическое
повреждение, попадание влаги, повреждения контактов и пр.)

Доступ к АПИ сайта tnved.info для интеграции в корпоративные системы.
6000 поисковых запросов/на 3 месяца.
Запрещено предоставление функций АПИ и результатов использования
сервиса третьим лицам прямо или косвенно
Доступ к АПИ сайта tnved.info для интеграции в корпоративные системы. 21
000 поисковых запросов/на 3 месяца.
Запрещено предоставление функций АПИ и результатов использования
сервиса третьим лицам прямо или косвенно
Доступ к АПИ сайта tnved.info для интеграции в корпоративные системы. 51
000 поисковых запросов/на 3 месяца.
Запрещено предоставление функций АПИ и результатов использования
сервиса третьим лицам прямо или косвенно
Подходит для владельцев свободных складов, таможенного склада и СЭЗ.
До 5-ти пользователей за 3 месяца. 2-му и далее пользователю требуется
наличие лицензии на Программу "Sector ВЭД+"

Подписка на сервис
«Tnved.info API» 6K

22 900 ₸

31 500 ₸

60 900 ₸

119 000 ₸
150 000 ₸
14 000 ₸

