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1.  Общие положения 

Работа с клиентами (конечными пользователями) осуществляется через ресурс 

http://fz.podpis.su/. 

Функции Организатора Франчайзингового объединения Podpis.su возлагаются на 

Акционерное общество «Благонадежный Поставщик» (АО «БП»). 

Цены,  размер  предоставляемых  скидок  и  условия  их  предоставления  являются  

обязательными  к  исполнению  сотрудниками Организатора ФО Podpis.su, агентами, а  

также  организациями,  подписавшими  сублицензионный  договор  с  Организатором ФО 

Podpis.su  на  распространение прав использования Программы для ЭВМ «Фабрика заку-

пок» в Исполнении. 

При  несоблюдении  Ценовой  политики может быть отказано в регистрации клиен-

та в качестве пользователя системы «Фабрика закупок» в Исполнении. 

2.  Порядок определения стоимости на передачу прав использования 

Программы для ЭВМ «Фабрика закупок» в Исполнении 

2.1. Порядок определения стоимости на права использования Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок» в материальном выражении Исполнений для партнеров (Сервисных 

центров) ФО Podpis.su 

Стоимость для Сервисных центров определяется  согласно  тарифному  плану, пред-

ставленному в Таблице № 1. 

 Таблица № 1  
Тарифные планы на права использования Программы для ЭВМ «Фабрика закупок» 

в материальном выражении Исполнений для Сервисных центров 

 
Наименование 

Цена (руб.) за 

ед. 
Ед. измерения 

1 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Старт (ключевой носитель) 
750 шт. 

2 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Старт (ПО для работы ключевого носителя) 
1000 шт. 

3 

Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Стандарт (в комплекте ключевой носитель и 

ПО для работы ключевого носителя) 
1750 шт. 

4 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Старт 2.0 1600 шт. 

 

http://fz.podpis.su/


2.2. Порядок определения стоимости на права использования Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок» в иных Исполнениях, кроме указанных в Таблице № 1, для партнеров 

(Сервисных центров) ФО Podpis.su 

Стоимость для Сервисных центров определяется  согласно  тарифному  плану, пред-

ставленному в Таблице № 2. 

Таблица № 2  
Тарифные планы на права использования Программы для ЭВМ «Фабрика закупок» 

в Исполнении для Сервисных центров 

 
Наименование Цена (руб.) за ед. Ед. измерения 

1 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение - Основное 
0 шт. 

2
1
 

Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — Государственные торги 
1700 шт. 

Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — Коммерческие торги 
1200 шт. 

2.1. 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — Фабрикант 
2300 шт. 

2.2. 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — В2В 
1600 шт. 

2.3. 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение – Группа Газпромбанка 
3000 шт. 

2.4. 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение – Центр реализации 
1500 шт. 

2.5. 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение – ПТП-Центр 
1500 шт. 

2.6. 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение – Regtorg 
2500 шт. 

3 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — 223-ФЗ 
1200 шт. 

4 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — 63-ФЗ
2
 

1200 шт. 

5 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — 63-ФЗ (в составе с ПО)
4
 

1800 шт. 

6 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — ФТС 
1200 шт. 

7 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — Росреестр 
1200 шт. 

8 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — ЕФРСФДЮЛ 
1200 шт. 

9 Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 1200 шт. 

                                                      
1
 Предусмотрено одно Исполнение на выбор. Исполнения, указанные в п. 2 Таблицы 2, являются основными по от-

ношению к Исполнениям из п. 2.1 – 2.6 Таблицы 2. Свойства, указанные в п. 2.1 – 2.6 Таблицы 2, добавляются до-
полнительно к одному из Исполнений, указанных в п. 2 Таблицы 2 
2 Функциональность исполнения уточняется у Организатора ФО Podpis.su 



«Фабрика закупок». Исполнение — Росалкогольрегулирование 

10 

Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — Росалкогольрегулирование (в 

составе с ПО)
3
 

2700 шт. 

11 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение – Раскрытие информации 
1200 шт. 

12 

Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение – Усовершенствованный формат 

(В2В)
4
 

2400 шт. 

13 

Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение – Усовершенствованный формат 

(Фабрикант)
4
 

3100 шт. 

14 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение – ЕГАИС: 
  

14.1 
при реализации до 20 штук в течение отчетного (календарного) 

месяца 
1200 шт. 

14.2 
при реализации 20 штук и более в течение отчетного (календарно-

го) месяца 
500 шт. 

15 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — Реестр Залогов 
1200 шт. 

2.3. Если на основании настоящей Ценовой политики размер вознаграждения Орга-

низатора ФО Podpis.su согласно тарифному плану на права использования Программы для 

ЭВМ «Фабрика закупок» в Исполнении для Сервисных центров составляет 1000 (одна ты-

сяча) рублей и менее, то, в случае взаимодействия сторон по договору оказания услуг, 

предметом которого является сбор и проверка Сервисным центром документов, необхо-

димых для создания сертификата ключа проверки электронной подписи Удостоверяющим 

центром клиентам Сервисного центра, вознаграждение Сервисного центра, установленное 

таким договором, с Организатора ФО Podpis.su не взимается. При этом Сервисный центр 

не освобождается от обязанности осуществлять сбор, проверку и своевременную передачу 

документов в адрес Удостоверяющего центра, входящего в ФО Podpis.su. 

2.4. Порядок определения стоимости на права использования Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок» в Исполнении для конечных пользователей 

Сервисный центр вправе самостоятельно устанавливать стоимость прав использова-

ния Программы для ЭВМ «Фабрика закупок» в Исполнении для конечных пользователей. 

Организатор ФО Podpis.su устанавливает  рекомендуемую стоимость Исполнений 

(Таблица № 3), за исключением Исполнений, указанных в Таблице № 1. 

                                                      
3
 В комплекте дополнительное ПО для работы ключевого носителя 

4
 ВНИМАНИЕ! Неотъемлемой частью исполнения является ПО для работы ключевого носителя 



Для изменения стоимости необходимо направить в адрес Организатора ФО Podpis.su 

письменный запрос с указанием вида Исполнения и его стоимости. Запрос может быть 

направлен Организатору ФО Podpis.su в форме скан-копии посредством электронной поч-

ты. 

Таблица № 3  
Рекомендуемые тарифные планы на права использования 

Программы для ЭВМ «Фабрика закупок» в Исполнении для конечных пользователей 

 
Наименование Цена (руб.) за ед. Ед. измерения 

1 
Неисключительные права на использование Программы для 

ЭВМ «Фабрика закупок». Исполнение - Основное
5
 

1200 шт. 

1.1 

Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — Основное (+3 календарных 

месяца)
6
 

300 шт. 

1.2
7
 

Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — Государственные торги 
2000 шт. 

Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — Коммерческие торги 
1000 шт. 

1.2.1. 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — Фабрикант 
2300 шт. 

1.2.2. 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — В2В 
1600 шт. 

1.2.3. 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение – Группа Газпромбанка 
2900 шт. 

1.2.4. 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение – Центр реализации 
1500 шт. 

1.2.5. 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение – ПТП-Центр 
2000 шт. 

1.2.6. 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение – Regtorg 
2500 шт. 

1.3. 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — 223-ФЗ 
500 шт. 

1.4. 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — 63-ФЗ
8
 

500 шт. 

1.5. 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — 63-ФЗ (в составе с ПО)
10

 
1000 шт. 

1.6. Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 500 шт. 

                                                      
5
 Общая стоимость прав использования для конечного пользователя складывается из исполнения Основное (явля-

ется обязательным, реализуется по умолчанию) и дополнительных исполнений на выбор, предусмотренных под-
пунктами п. 1. По умолчанию срок действия данного исполнения установлен в размере 12 (двенадцать) календар-
ных месяцев 
6 При выборе данного исполнения срок действия исполнения Основное будет составлять 15 (пятнадцать) календар-

ных месяцев. Выбор данного исполнения недоступен при выборе исполнения ЕГАИС 
7
 Предусмотрено одно Исполнение на выбор. Исполнения, указанные в п. 1.2 Таблицы 3, являются основными по 

отношению к Исполнениям из п. 1.2.1 – 1.2.6 Таблицы 3. Свойства, указанные в п. 1.2.1 – 1.2.6 Таблицы 3, добав-
ляются дополнительно к одному из Исполнений, указанных в п. 1.2 Таблицы 3 
8
 Функциональность исполнения уточняется у Организатора ФО Podpis.su 



«Фабрика закупок». Исполнение — ФТС 

1.7. 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — Росреестр 
500 шт. 

1.8. 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — ЕФРСФДЮЛ 
500 шт. 

1.9. 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — Росалкогольрегулирование 
500 шт. 

1.10. 

Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — Росалкогольрегулирование (в 

составе с ПО)
9
 

2000 шт. 

1.11. 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение – Раскрытие информации 
500 шт. 

1.12. 

Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение – Усовершенствованный формат 

(В2В)
10

 
2000 шт. 

1.13. 

Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение – Усовершенствованный формат 

(Фабрикант)
10

 
2900 шт. 

1.14. 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение – ЕГАИС 
500 шт. 

1.15. 
Неисключительные права на использование Программы для ЭВМ 

«Фабрика закупок». Исполнение — Реестр Залогов 
500 шт. 

 

                                                      
9 В комплекте дополнительное ПО для работы ключевого носителя 
10

 ВНИМАНИЕ! Неотъемлемой частью исполнения является ПО для работы ключевого носителя 


