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Виды услуг Стоимость 

Консультирование по телефонам «горячей линии» в г. Липецке бесплатно 

Установка и настройка ПО  на рабочем месте Заказчика * 1000 руб./час 
 

Установка и настройка ПО  в офисе ООО «ЦЭТ» 500 руб./час 

Удаленное администрирование ПО «Астрал Отчет» 1000 руб./год 

Разовое удаленное администрирование ПО «Астрал Отчет» 500 руб. 

Удаленное администрирование ПО «Астрал Отчет» для тарифа 
«Группа компаний» 

2000 руб./год 
 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЕГАИС 

Настройка рабочего места для работы с ЕГАИС 2000 руб. 
 

Переустановка транспортного модуля 500 руб. 

Обработка ТТН в системе ЕГАИС 100 руб./ТТН 

Корректировка остатков в системе ЕГАИС 1000 руб./час 

Удаленное администрирование ЕГАИС (менее 30 минут) 400 руб. 

Удаленное администрирование ЕГАИС (от 30 до 60 минут) 700 руб. 

Удаленное администрирование ЕГАИС (5 подключений до 30 минут 
при оплате авансом) 

1000 руб. 

  

СОПРОВОЖДЕНИЕ ШУБАИС 

Настройка рабочего места, регистрация в Ассоциации 
«Юнискан/ГС1 РУС», на портале  ГИС Маркировка, заключение 
договора с Гознаком 

2000 руб. 

Услуги по заказу КиЗов 1000 руб. 



Описание меховых изделий в ГИС Маркировка 38 руб./изделие 

Сопровождение продаж меховых изделий в ГИС Маркировка 38 руб./изделие 

СОПРОВОЖДЕНИЕ МАРКИРОВКА 

Настройка рабочего места Маркировка 1000 руб. 

Регистрация в ИС МОТП 1000 руб. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ  

Установка и настройка ПО, необходимого для работы на ЭТП, на 
рабочем месте Заказчика в г. Липецке * 

1500 руб./час 
 

Сканирование в утвержденном формате полного пакета 
документов для аккредитации на ЭТП без регистрации на 
Госуслугах 

2000 руб. 

Сканирование в утвержденном формате полного пакета 
документов для аккредитации на ЭТП без регистрации на 
Госуслугах 

3000 руб. 
 

Удаленная помощь по работе на ЭТП 1000 руб. 

Консультирование (в том числе: по работе с ЭЦП, составлению и 
подаче заявки на участие в аукционе, участию в электронных 
торгах) в офисе ООО «ЦЭТ» 

1500 руб./час 

Консультирование (в том числе: по работе с ЭЦП, составлению и 
подаче заявки на участие в аукционе, участию в электронных 
торгах) на рабочем месте Заказчика в г. Липецке * 

2000 руб./час 
 

Консультирование во время проведения аукциона  с 
предоставлением в офисе ЦЭТ рабочего места с 09 до 18 часов по 
московскому времени 

1500 руб./час 

Поиск торгов по заданным Заказчиком параметрам с 
предоставлением ежедневных отчетов (по электронной почте) 

7000-15000 
руб./месяц 

  

СОПРОВОЖДЕНИЕ СКЗИ И СИСТЕМ ЭЛЕТРОННОГО ЗАЩИЩЕННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА  

Установка и настройка ПО «VipNet Client» на рабочем месте 
Заказчика* 

2000 руб./час 

Установка и настройка ПО «VipNet CSP» , «КриптоПро CSP»  на 
рабочем месте Заказчика* 

500 руб./час 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА 

Установка и настройка дополнительного ПО и/или оборудования 
на рабочем месте Заказчика в г. Липецке* 

1000 руб./час 

Бессрочная лицензия на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» 
версии 4.0  на одном рабочем месте 

2900 руб. 

Лицензия на обновление  СКЗИ КриптоПро CSP до 3.9  1300 руб. 

Электронный USB-ключ  JaCarta LT 1100 руб. 

* При выезде специалиста за пределы г.  Липецка стоимость услуг договорная. 
 
 
 
 

 


