Тарифы, предоставляемые ФГБУ ЦСМС на услуги по установке и
сопровождению работы программного комплекса «Электронный
промысловый журнал» и применяемые с 1 января 2019 г.

№
п/п

Услуга/Работа

Тариф за
единицу
измерения, без
учета
НДС 20%, руб.

Тариф за
единицу
измерения,
в т.ч. НДС
20%, руб.

шт.

2 550,00

3 060,00

шт.

2 975,00

3 570,00

Единица
измерения

Установка и настройка ПК ЭПЖ

2

Установка или обновление
платформы 1С Предприятие
Настройка ПК ЭПЖ

3

Обновление ПК ЭПЖ

шт.

2 295,00

2 754,00

4

Установка или обновление Jinn-Client

шт.

1 232,50

1 479,00

5

Настройка ПК ЭПЖ с установкой платформы 1С
Предприятие и Jinn-Client

шт.

5 856,67

7 028,00

6

Выезд специалиста для установки, обновления и
настройки программных продуктов ПК ЭПЖ

выезд

1

По отдельной калькуляции

Сопровождение ПК ЭПЖ
Сопровождение программного обеспечения ПК
ЭПЖ (техподдержка)

7

8

– Консультация пользователя по
восстановлению работы ЭПЖ.
– Проведение работ специалистами ИТ ЦСМС
с использованием программных средств удаленного
доступа по восстановлению работоспособности ПК
ЭПЖ на судне, в пункте приема ВБР или офисе,
при наличии технической возможности со стороны
клиента.
– Обновление платформы, конфигурации
ЭПЖ.
– Консультация в настройке работы
пользователей ЭПЖ, сертификатов их
Электронных подписей.
Выезд специалиста для оказания услуг по
техподдержке
Консультирование по вопросам ведения ПК
ЭПЖ

9

– Функции АРМ ЭПЖ, интерфейс АРМ
ЭПЖ, нормативно-правовая база применения
ЭПЖ, консультирование по кодам ошибок
возвратных сообщений.
Доступ к web-интерфейсу «ПК ЭПЖ»

10

– Контроль судовладельцем данных ЭПЖ
судна.

год

58 836,67

70 604,00

квартал

16 180,00

19 416,00

месяц

5 884,17

7 061,00

выезд

По отдельной калькуляции

год

60 609,17

72 731,00

квартал

16 668,33

20 002,00

месяц

6 061,67

7 274,00

год

30 451,67

36 542,00

квартал

8 374,17

10 049,00

месяц

3 045,83

3 655,00

Тарифы с пакетными предложениями

11

12

Пакет "Премиум"
Сопровождение ПО ПК ЭПЖ (техподдержка);
Консультирование по вопросам ведения ПК ЭПЖ;
Доступ к web-интерфейсу ПК ЭПЖ.
Пакет "Расширенный"
Сопровождение ПО ПК ЭПЖ (техподдержка);
Консультирование по вопросам ведения ПК ЭПЖ.

год

119 917,50

143 901,00

квартал

35 039,17

42 047,00

месяц

13 490,83

16 189,00

год

95 556,67

114 668,00

квартал

27 920,00

33 504,00

месяц

10 750,00

12 900,00

Примечания:
1.
Тарифы указаны за 1 экземпляр ПК ЭПЖ. Без учета трафика и
служебных команд.
2.
Услуги по установке, настройке и обновлению оказываются удаленно
или в офисе ФГБУ ЦСМС.
Удаленно услуги оказываются при наличии технической возможности на
судне (широкополосный интернет).
3.
Экземпляр ЭПЖ – база данных, созданная на базе платформы 1С
Предприятие 8. Устанавливается на компьютере пользователя ВБР (АРМе). Имеет
уникальный ключ, по которому пакеты данных однозначно идентифицируют
отправителя.
4.
В случае установки для пользователей ВБР, осуществляющих
рыболовство с использованием судов, один экземпляр ЭПЖ работает как одно
Судно.
5.
В случае установки для пользователей ВБР, осуществляющих
прибрежное рыболовство или рыболовство без использования судов, один
экземпляр ЭПЖ работает как одна организация, в которую входит несколько
рыболовецких бригад.
6.
При заключении договора на сопровождение ПК ЭПЖ для
пользователей ВБР, осуществляющих прибрежное рыболовство или рыболовство
без использования судов, предоставляется скидка в размере 50% на оказание
услуг в 2019 г.
7.
Услуги, указанные в пп. 7-12 таблицы тарифов, оплачиваются
независимо от эксплуатационного состояния судна: по тарифам на год - за
полный календарный год, независимо от количества дней календарного года, в
течение которых пользователь пользовался услугой; по тарифам на квартал - три
полных месяца подряд с даты начала пользования услугой, независимо от
количества дней квартала, в течение которого пользователь пользовался услугой;
по тарифам на месяц - за полный месяц с даты начала пользования услугой,
независимо от количества дней календарного месяца, в течение которых
пользователь пользовался услугой.
8.
Судовладельцам, заключившим и оплатившим договор в 2018г. на
услуги по сопровождению работы ПК ЭПЖ, в т.ч. пакетные предложения
«Премиум» и «Расширенный» сроком на 1 месяц (за каждое судно), в 2019г
предоставляется скидка 10% на услуги сопровождения ПК ЭПЖ., в т.ч. пакетные

предложения «Премиум» и «Расширенный»,
при условии
заказа и
единовременной оплаты суммарно более 6 месяцев в рамках 2019 года.
9.
Судовладельцам, заключившим и оплатившим договор в 2018г.
на услуги по сопровождению работы ПК ЭПЖ, в т.ч. пакетные предложения
«Премиум» и «Расширенный» сроком на 2 месяца (за каждое судно)
предоставляется скидка 15% на услуги сопровождения ПК ЭПЖ в 2019г., в
т.ч. пакетные предложения «Премиум» и «Расширенный», при условии
заказа и единовременной оплаты более 9 месяцев в рамках 2019 года.
10.
Судовладельцам, заключившим и оплатившим договор в 2018г.
на услуги по сопровождению работы ПК ЭПЖ, в т.ч. пакетные предложения
«Премиум» и «Расширенный» сроком на 3 месяца (за каждое судно) и более
предоставляется скидка 20% на услуги сопровождения ПК ЭПЖ в 2019г., в
т.ч. пакетные предложения «Премиум» и «Расширенный», при условии
заказа и единовременной оплаты годового тарифа.

