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1. Общие положения 
Цены, размер предоставляемых скидок и условия их предоставления являют-

ся обязательными к исполнению сотрудниками ЗАО «Центр Аналитики», обособ-
ленными подразделениями ЗАО «Центр Аналитики», агентами ЗАО «Центр Ана-
литики», а также организациями, подписавшими сублицензионный договор с ЗАО 
«Центр Аналитики» на распространение «Информационно-Аналитической систе-
мы «Seldon.2010»  (Далее – Дилер) на всей территории Российской Федерации. 

При несоблюдении ценовой политики ЗАО «Центр Аналитики» вправе отка-
зать в регистрации клиента в качестве пользователя «Информационно-
Аналитической системы «Seldon.2010»  до устранения нарушения. 

 

2. Порядок определения цен на продукты и услуги Общества. 

2.1. Порядок определения цены на «Информационно-Аналитическую систему 
«Seldon.2010» . 

Цена для клиента ЗАО «Центр Аналитики» на «Информационно-
Аналитическую систему «Seldon.2010»  определяется согласно тарифному плану. 
(Таблица №1)  

Таблица №1. Тарифные планы на ИАС «Seldon.2010»  ЗАО «Центр Аналитики» 

 № Наименование Цена (руб.) 

1 Неисключительные права на использование программы для ЭВМ "Ин-
формационно-аналитическая система "Seldon 2010" сроком на 1 (один) 
месяц 

2 470 

2 Неисключительные права на использование программы для ЭВМ "Ин-
формационно-аналитическая система "Seldon 2010" сроком на 3 (три) 
месяца 

6 940 

3 Неисключительные права на использование программы для ЭВМ "Ин-
формационно-аналитическая система "Seldon 2010" сроком на 6 
(шесть) месяцев 

12 610 

4 Неисключительные права на использование программы для ЭВМ "Ин-
формационно-аналитическая система "Seldon 2010" сроком на 9 (де-
вять) месяцев 

17 105 

5 Неисключительные права на использование программы для ЭВМ "Ин-
формационно-аналитическая система "Seldon 2010" сроком на 12 (две-
надцать) месяцев 

19 515 
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Тарифный план в зависимости от местонахождения клиента ЗАО «Центр 
Аналитики» может быть скорректирован с учетом регионального коэффициента, 
согласно Приложению 1. 

Порядок корректировки цены: 

Цена = стоимость тарифного плана * региональный коэффициент 

При осуществлении продажи «Информационно-Аналитической системы 
«Seldon.2010»  на территории с присвоенным региональным коэффициентом от-
личным от регионального коэффициента по местонахождению обособленного под-
разделения ЗАО «Центр Аналитики», агента ЗАО «Центр Аналитики», а также Ди-
лерами, обязательно использование регионального коэффициента по фактическому 
местонахождению клиента. 

Возможные варианты цены «Информационно-Аналитической системы 
«Seldon.2010»  представлены в Таблице № 2: 

Таблица № 2. Возможные варианты цены. 

Ценообразование 

Тарифный план* 
 

Региональный коэффи-
циент 

1 1,5 2 

Неисключительные права на использование программы для ЭВМ "Ин-
формационно-аналитическая система "Seldon 2010" сроком на 1 (один) 
месяц 

2470 3705 16940 

Неисключительные права на использование программы для ЭВМ "Ин-
формационно-аналитическая система "Seldon 2010" сроком на 3 (три) 
месяца 

6940 10410 25880 

Неисключительные права на использование программы для ЭВМ "Ин-
формационно-аналитическая система "Seldon 2010" сроком на 6 (шесть) 
месяцев 

12610 18915 37220 

Неисключительные права на использование программы для ЭВМ "Ин-
формационно-аналитическая система "Seldon 2010" сроком на 9 (девять) 
месяцев 

17105 25660 46210 

Неисключительные права на использование программы для ЭВМ "Ин-
формационно-аналитическая система "Seldon 2010" сроком на 12 (две-
надцать) месяцев 

19515 29270 51030 

* Тарифный план предусматривает предоставление клиенту одного рабочего 
места для работы с ИАС «Seldon.2010»  
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2.2. Порядок определения цены на программу для ЭВМ «Seldon.Consulting». 
 

Цена для клиента ЗАО «Центр Аналитики» на неисключительные права на 
использование программы для ЭВМ «Seldon.Consulting» определяется согласно та-
рифному плану. (Таблица №3)  

Таблица №3. Тарифные планы на программу для ЭВМ «Seldon.Consulting» ЗАО «Центр Аналити-
ки» 

 № Наименование Цена (руб.) 

1 Неисключительные права на использование программы для ЭВМ 
«Seldon.Consulting» сроком на 1 (один) месяц 

не предоставля-
ется 

2 Неисключительные права на использование программы для ЭВМ 
«Seldon.Consulting» сроком на 3 (три) месяца 3 000 

3 Неисключительные права на использование программы для ЭВМ 
«Seldon.Consulting» сроком на 6 (шесть) месяцев 6 000 

4 Неисключительные права на использование программы для ЭВМ 
«Seldon.Consulting» сроком на 9 (девять) месяцев 9 000 

5 Неисключительные права на использование программы для ЭВМ 
«Seldon.Consulting»  сроком на 12 (двенадцать) месяцев 12 000 

 

Тарифный план в зависимости от местонахождения клиента ЗАО «Центр 
Аналитики» не корректируется с учетом регионального коэффициента, согласно 
Приложению 1. 

Доступ к программе для ЭВМ «Seldon.Consulting» осуществляется только по-
средством пользовательского интерфейса программы для ЭВМ ИАС «Seldon.2010» .  

Клиенты ЗАО «Центр Аналитики» подключенные к программе для ЭВМ 
ИАС «Seldon.2010»  могут докупить неисключительные права на использование 
программы для ЭВМ «Seldon.Consulting» по ценам, указанным в Таблице 3. 

2.3. Порядок определения цены на срок использования программ для ЭВМ, не 
предусмотренного тарифным планом (специальное предложение, 

спецпредложение). 
 

В исключительных случаях при продаже ИАС «Seldon.2010»  и (или) про-
граммы для ЭВМ «Seldon.Consulting» на срок, не предусмотренный тарифным пла-
ном, цена может быть изменена по следующему правилу расчета: 
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Спецпредложение = (Тарифный план/срок тарифного плана) * срок 
спецпредложения * количество рабочих мест 

Спецпредложение  – цена, не предусмотренная ни одним из существующих 
тарифных планов; 

Тарифный план – ближайший и больший по сроку использования неисклю-
чительных прав  тарифный план к спецпредложению; 

Срок тарифного плана – срок использования неисключительных прав по Та-
рифному  плану; 

Срок спецпредложения – количество месяцев, на которое предоставляются 
неисключительные права и не предусмотренное одним из существующих та-
рифных планов; 

Количество рабочих мест - количество приобретаемых рабочих мест по 
спецпредложению. 

Специальное предложение оформляется индивидуально для каждого клиента 
в письменном виде и заверяется подписью коммерческого директора ЗАО «Центр 
Аналитики».  

 

2.4. Порядок определения цены при приобретении нескольких рабочих мест в 
субъектах Российской Федерации с различными региональными 

коэффициентами. 
 

При приобретении неисключительных прав на использование программ для 
ЭВМ ЗАО «Центр Аналитики» на несколько рабочих мест в субъектах Российской 
Федерации с различными региональными  коэффициентами и оформлением данных 
прав на 1 (одно) юридическое лицо, то общая стоимость определяется как сумма цен 
выбранных тарифных планов (Таблица 2) с учетом региональных коэффициентов 
(Приложение1). 
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2.5. Порядок определения цены на оказание услуг по юридическому 
сопровождению Клиентов. 

Цены на оказание услуг по юридическому сопровождению ЗАО «Центр Ана-
литики» определяются исходя из фактического местоположения Клиента с учетом 
присвоенного данному региону регионального коэффициента. 

Перечень и стоимость услуг приведены в Таблице № 4. 

Таблица  № 4. Перечень услуг по юридическому сопровождению 

Ценообразование 

Тарифный план* 
 

Региональный коэффи-
циент 

1 1,5 2 

Консультации по вопросам получения ЭЦП;  2 000 2 000 4 000 
Консультации по вопросам аккредитации на всех ЭТП;  2 000 2 000 4 000 

Анализ аукционной документации на предмет соответствия действую-
щему законодательству в области размещения госзаказа, возможна раз-
работка стратегии участия в торгах;  

2 500 2 500 4 000 

Подготовка заявок на участие в процедурах размещения заказа (аук-
ционы, конкурсы, запросы котировок);  1 500 1 500 3 000 

Проверка заявки участника на предмет соответствия требованиям аук-
ционной (конкурсной) документации и действующего законодательства 
в области размещения госзаказа;  

1 000  1 000 2 000 

Подготовка вопросов для разъяснения положений аукционной (кон-
курсной, котировочной) документации;  1 000 1 000 2 000 

Подготовка жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномо-
ченного органа, специализированной организации или оператора элек-
тронной торговой площадки, либо конкурсной, аукционной или коти-
ровочной комиссии; 

2 500 2 500 5 000 

Подготовка правовой позиции для оспаривания результатов аукциона 
(конкурса); 3 000 3 000 6 000 

Письменные юридические консультации по вопросам участия в проце-
дурах размещения заказа. 1 500 1 500 3 000 
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3. Порядок определения и применения скидок на «Информационно-
Аналитическую систему «Seldon.2010»  
 

3.1. Размер скидок при приобретении нескольких рабочих мест. 
ЗАО «Центр Аналитики» вправе применять предоставление скидок при при-

обретении клиентом более чем одного рабочего места по выбранному тарифному 
плану. 

Возможные размеры скидок можно увидеть в Таблице №5. 

Таблица № 5. Возможные размеры скидок на «Информационно-Аналитическую систему 
«Seldon.2010»  

Количество рабочих 
мест 1 2 3 4 5 >5** 

Размер предоставляе-
мой скидки* 

не предоставляет-
ся*** 10% 15% 20% 25% >25% 

* Скидка предоставляется с общей цены по договору между клиентом и ЗАО «Центр 
Аналитики». 
** Предоставление скидки более 25 (двадцати пяти) процентов обязательно согласуется 
с коммерческим директором ЗАО «Центр Аналитики». 
*** При приобретении одного рабочего места по выбранному тарифному плану скидка 
может предоставляться по решению коммерческого директора ЗАО «Центр Аналити-
ки», но не более 25 % от цены, определённой в договоре с клиентом. 
 

При покупке нескольких рабочих мест допускается изменение величины 
скидки в сторону уменьшения от максимальной, с шагом 5%. Т.е. если величина 
максимальной скидки при покупке 3-ей копии составляет 15%, то менеджер само-
стоятельно принимает решение о скидке на 3-ю копию, исходя из вариантов: 15%, 
10% и 5%. Выбранный размер предоставляемой скидки должен быть указан в ком-
ментариях учетной записи клиента в системе учета клиентской базы ЗАО «Центр 
Аналитики». 

3.2. Размер и условия предоставления скидки при переходе на обслуживание в 
ЗАО «Центр Аналитики» от организаций-конкурентов. 
 

При переходе на обслуживание в ЗАО «Центр Аналитики» клиентов с анало-
гичных «Информационно-Аналитической системе «Seldon.2010»  по выполняемо-
му функционалу продуктов (систем) организаций- конкурентов при обязательном 
предоставлении копии последней страницы договора на обслуживание у организа-
ции-конкурента, менеджер ЗАО «Центр Аналитики» имеет право предоставить 
скидку в размере не более 20 (двадцати) процентов от конечной цены договора. 
Сканированная копия последней страницы договора клиента с организацией - кон-
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курентом должна быть загружена в систему учета клиентской базы ЗАО «Центр 
Аналитики» при формировании счета. 

Скидка предоставляется только при подключении клиента по тарифно-
му плану: Неисключительные права на использование программы для ЭВМ 
"Информационно-аналитическая система "Seldon 2010" сроком на 12 (двена-
дцать) месяцев. 

Скидки на программу для ЭВМ «Seldon.Consulting» не предоставляются. 

Скидки, предоставляемые согласно подразделам 3.1. и 3.2. не суммиру-
ются. 

Скидки на условиях приобретения неисключительных прав на про-
граммы для ЭВМ согласно подразделам 2.3. и 2.4. предоставляются на общих 
условиях согласно Разделу 3. 

4. Порядок предоставления рассрочки платежа. 
 
По договору с клиентом ЗАО «Центр Аналитики» может предоставить воз-

можность рассрочки платежа по оплате выбранного клиентам тарифного плана на 
следующих условиях: 

 
1. Возможность рассрочки и доступа в «Информационно-Аналитическую 

систему «Seldon.2010»  возникает только на основании подписанного до-
говора, предусматривающего рассрочку платежа. Гарантийные письма 
об оплате в тот или иной срок от клиентов принимать запрещено. 

2. Рассрочка предоставляется при цене договора более 100 000 (Ста тысяч) 
рублей.  

3. Сроки предоставляемой рассрочки платежа зависят от суммы, подлежа-
щей выплате клиентом по договору с ЗАО «Центр Аналитики» согласно 
Таблице № 6. 

 
Таблица № 6. Сроки предоставляемой рассрочки платежа. 

 * По согласованию с коммерческим директором ЗАО «Центр Аналитики» 

4. При нарушении сроков оплаты клиент должен быть отключен от доступа 
к «Информационно-Аналитической системе «Seldon.2010»  в течение 1 
(одного) рабочего дня до момента поступления на расчетный счет ЗАО 
«Центр Аналитики» задержанных денежных средств.  

Сумма к оплате по дого-
вору (руб.) 

100000-200000 200000-400000 400000-500000 более 
500000* 

Срок (мес.) 3 4 5 - 
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5. Сумма к оплате по договору не включает в себя цену на неисключитель-
ные права на использование программы для ЭВМ «Seldon.Consulting».
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Приложение 1 «Региональные коэффициенты». 
Регион Коэффициент 

 Башкортостан 1 

 Бурятия 1 

 Республика Алтай 1 

 Дагестан 1 

 Ингушетия 1 

 Кабардино-Балкария 1 

 Калмыкия 1 

 Карачаево-Черкесия 1 

 Карелия 1 

 Республика Коми 1 

 Марий Эл 1 

 Мордовия 1 

 Якутия 1,5 

 Северная Осетия 1 

 Татарстан 1,5 

 Тыва 1 

 Удмуртия 1 

 Хакасия 1 

 Чечня 1 

 Чувашия 1 

 Алтайский край 1 

 Краснодарский край 1,5 

 Красноярский край 1,5 
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 Приморский край 1,5 

 Ставропольский край 1 

 Хабаровский край 1,5 

 Амурская область 1 

 Архангельская область, 1 

 Астраханская область 1 

 Белгородская область 1 

 Брянская область 1 

 Владимирская область 1 

 Волгоградская область 1,5 

 Вологодская область 1 

 Воронежская область 1,5 

 Ивановская область 1 

 Иркутская область 1 

 Калининградская область 1 

 Калужская область 1 

 Камчатский край 1 

 Кемеровская область 1,5 

 Кировская область 1 

 Костромская область 1 

 Курганская область 1 

 Курская область 1 

 Ленинградская область 2 

 Липецкая область 1 

 Магаданская область 1 
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 Московская область 2 

 Мурманская область 1 

 Нижегородская область 1,5 

 Новгородская область 1 

 Новосибирская область 1,5 

 Омская область 1 

 Оренбургская область 1,5 

 Орловская область 1 

 Пензенская область 1 

 Пермский край 1,5 

 Псковская область 1 

 Ростовская область 1,5 

 Рязанская область 1 

 Самарская область 1,5 

 Саратовская область 1 

 Сахалинская область 1 

 Свердловская область 1 

 Смоленская область 1 

 Тамбовская область 1 

 Тверская область 1 

 Томская область 1,5 

 Тульская область 1 

 Тюменская область 1,5 

Ульяновская область 1 

 Челябинская область 1,5 
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 Забайкальский край 1 

Ярославская область 1 

Москва 2 

Санкт-Петербург 2 

Еврейская автономная область 1 

Ненецкий автономный округ 1 

Ханты-Мансийский автономный округ 1,5 

Чукотский автономный округ 1 

Ямало-Ненецкий автономный округ 1,5 

 


