Приложение № 1 к соглашению
с пользователем системы COPYTRUST
(версия 15 от 19.02.2018 г.)

Перечень услуг и тарифы
1.

Тарифный план «Стандартный»

Базовый тарифный план без абонентской платы и без возможности перерасхода средств (overdraft).
Услуга
Регистрация объекта (файл, вебстраница, информационный канал)

Ед.
Объект

Стоимость
100,00р.

Примечания

Хранение данных 1 год

Мб.

0,60р.

Защита данных паролем
Продление регистрации и срока
хранения данных на 1 год

Объект
Мб.

100,00р.
0,60р.

Защищенная публикация
(ограничение на доступ к
регистрационной информации)

Объект

100,00р.

Восстановление данных из
резервных копий и/или
восстановление ошибочно
удаленных данных

Объект

1 000,00р.

Файл электронного свидетельства о
регистрации, подписанный
электронной подписью оператора

Шт.

- р.

Онлайн-сертификат

Шт.

98,00р.

Печатная копия свидетельства о
регистрации

Шт.

298,00р.

Печатная копия выписки из реестра
без заверения депонированных
данных

Шт.

348,00р.

Дополнительно 50 рублей
за каждый ОИС больше
одного

Печатная копия выписки из реестра
с заверением печатных копий
депонированных данных

Шт.

398,00р.

Дополнительно 100 рублей
за каждый ОИС больше
одного

Срок хранения: 1 и 3 года.
0,6 руб. за 1 мегабайт в год,
но не менее 10 (десяти)
рублей. До 1 Мб
(включительно) на 1 год бесплатно. Размер любой
веб-страницы принимается
равным 5 Мб.
Максимальный размер
файла – 10 Гб.
0,6 руб. за 1 мегабайт в год,
но не менее 10 (десяти)
рублей.

Дополнительно взимается
стоимость хранения
данных в период
архивации.
Услуга предоставляется
только в случае
технической возможности

Изображение цветного
сертификата с факсимиле
подписи и печати
организации

Письменная консультация по
вопросам использования сервиса и
оформления документов

Шт.

- р.

Письменная консультация по
вопросам защиты
интеллектуальной собственности,
регистрации прав и т.п.

Шт.

3 000,00р.

Устная консультация по вопросам
защиты интеллектуальной
собственности, регистрации прав и
т.п.

Шт.

1 000,00р.

Заключение компании о характере
и подлинности депонированных
данных без заключения
удостоверяющего центра о
верности и подлинности штампа
времени

Шт.

От 9 500,00р.

Заключение компании о характере
и подлинности депонированных
данных с выдачей заключения
удостоверяющего центра о
верности и подлинности штампа
времени

Шт.

От 15 000,00р.

Консультация проводится в
заранее согласованные
дату и время, строго по
одной теме, не более 30
минут.
Дополнительно от 4500
рублей за каждый ОИС
больше одного.
Точная стоимость и сроки
определяются
дополнительным
договором.
Дополнительно от 4500
рублей за каждый ОИС
больше одного.
Дополнительно 1500 руб.
за каждый штамп времени
больше одного.
Точная стоимость и сроки
определяются
дополнительным
договором.

Подготовка комплекта уставных
документов для суда или
государственных ведомств

Шт.

1 500,00р.

Отправление документов почтой
России. Заказное, 1 класс

Шт.

120,00р.

Идентификация личности
пользователя

Чел.

1 198,00р.

Подтверждения номера телефона

Шт.

5,00р.

Размер минимальный 114х162мм, максимальный
- 250х353мм, предельная
масса - 0,5 кг. По
согласованию с
пользователем может
взиматься дополнительная
плана за срочность, а также
дополнительная стоимость
международных
отправлений
См. п. 4 технического
регламента
Услуга является платной
для зон отличных от зоны
+7 (Россия, Казахстан,
Абхазия)

2.

Тарифный план «Студент»

Льготный тарифный план без абонентской платы и без возможности перерасхода средств (overdraft).
Назначается школьникам или студентам высших и средних-специальных образовательных учреждений
СНГ, включенных в программу лояльности «Молодые таланты»."
Скидка 30% от стоимости автоматизированных услуг и 5% от стоимости остальных услуг.
Услуга
Регистрация объекта (файл, вебстраница, информационный
канал)

Ед.
Объект

Стоимость
70,00р.

Примечания

Хранение данных 1 год

Мб.

0,42р.

Защита данных паролем
Продление регистрации и срока
хранения данных на 1 год

Объект
Мб.

70,00р.
0,42р.

Защищенная публикация
(ограничение на доступ к
регистрационной информации)

Объект

70,00р.

Восстановление данных из
резервных копий и/или
восстановление ошибочно
удаленных данных

Объект

950,00р.

Файл электронного свидетельства
о регистрации, подписанный
электронной подписью оператора

Шт.

- р.

Онлайн-сертификат

Шт.

68,00р.

Печатная копия свидетельства о
регистрации

Шт.

283,00р.

Печатная копия выписки из
реестра без заверения
депонированных данных

Шт.

330,00р.

Дополнительно 47 рублей за
каждый ОИС больше одного

Печатная копия выписки из
реестра с заверением печатных
копий депонированных данных

Шт.

378,00р.

Дополнительно 95 рублей за
каждый ОИС больше одного

Письменная консультация по
вопросам использования сервиса
и оформления документов

Шт.

- р.

Письменная консультация по
вопросам защиты
интеллектуальной собственности,
регистрации прав и т.п.

Шт.

2 850,00р.

Срок хранения: 1 и 3 года. 0,42
руб. за 1 мегабайт в год, но не
менее 10 (десяти) рублей. До 1
Мб (включительно) на 1 год бесплатно. Размер любой вебстраницы принимается равным
5 Мб. Максимальный размер
файла – 10 Гб.
0,42 руб. за 1 мегабайт в год, но
не менее 10 (десяти) рублей.

Дополнительно взимается
стоимость хранения данных в
период архивации.
Услуга предоставляется только в
случае технической
возможности

Изображение цветного
сертификата с факсимиле
подписи и печати организации

Устная консультация по вопросам
защиты интеллектуальной
собственности, регистрации прав и
т.п.

Шт.

950,00р.

Консультация проводится в
заранее согласованные дату и
время, строго по одной теме, не
более 30 минут.

Заключение компании о характере
и подлинности депонированных
данных без заключения
удостоверяющего центра о
верности и подлинности штампа
времени

Шт.

9 025,00р.

Дополнительно от 4275 рублей
за каждый ОИС больше одного.

Заключение компании о характере
и подлинности депонированных
данных с выдачей заключения
удостоверяющего центра о
верности и подлинности штампа
времени

Шт.

Точная стоимость и сроки
определяются дополнительным
договором.
14 250,00р.

Дополнительно от 4275 рублей
за каждый ОИС больше одного.
Дополнительно от 1425 руб. за
каждый штамп времени больше
одного.
Точная стоимость и сроки
определяются дополнительным
договором.

Подготовка комплекта уставных
документов для суда или
государственных ведомств

Шт.

1 425,00р.

Отправление документов почтой
России. Заказное, 1 класс

Шт.

114,00р.

Идентификация личности
пользователя

Чел.

1 138,00р.

Подтверждения номера телефона

Шт.

3,00р.

Размер минимальный 114х162мм, максимальный 250х353мм, предельная масса 0,5 кг. По согласованию с
пользователем может взиматься
дополнительная плана за
срочность, а также
дополнительная стоимость
международных отправлений
См. п. 4 технического
регламента
Услуга является платной для зон
отличных от зоны +7 (Россия,
Казахстан, Абхазия)

3.

Лимиты при пополнении средств лицевого счета
пользователя

Способ пополнения

Минимум
за
операцию

Максимум за
операцию

Комиссия за перевод
средств

Оплата с кошельков Visa QIWI Wallet

500,00р.

15 000,00р.

Не взимается (0%)

Оплата с кошельков Яндекс.Деньги

100,00р.

15 000,00р.

Не взимается (0%)

Оплата с кошельков WebMoney

100,00р.

15 000,00р.

Не взимается (0%)

Оплата наличными через пункты
приема платежей Яндекс.Деньги

100,00р.

15 000,00р.

За перевод средств может
взиматься комиссия от 0%
до 10%.

Оплата банковской картой Visa |
Mastercard

100,00р.

15 000,00р.

Не взимается (0%)

Оплата через PayPal

300,00р.

15 000,00р.

Не взимается (0%)

Оплата через платежную систему
Альфа-Банка «Альфа-Клик»

100,00р.

15 000,00р.

Не взимается (0%)

Оплата через платежную систему
Сбербанка «Сбертанк-онлайн»

100,00р.

15 000,00р.

Не взимается (0%)

Оплата наличными через банк на
расчётный счёт оператора

500,00р.

15 000,00р.

При переводе банки могут
взимать комиссию от 0,5 до
3%.

4.

Суточные лимиты на вывод средств
Тип профиля

Размер лимита

Физические лица резиденты РФ

75 000,00р.

Физические лица резиденты других стран (все кроме РФ)

15 000,00р.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

600 000,00р.

5.

Лимиты платежных каналов на вывод средств
Платежный канал

Минимум

Максимум

WebMoney – кошельки (WMR)

1 000,00р.

15 000,00р.

Яндекс.Деньги - кошельки

1 000,00р.

15 000,00р.

Касса оператора

2 000,00р.

15 000,00р.

6.

Комиссия системы за вывод средств
Платежный канал

Для идентифицированных
пользователей

Для не
идентифицированных
пользователей

WebMoney – кошельки (WMR)

7,0%

15,0%

Яндекс.Деньги - кошельки

7,0%

15,0%

Касса оператора

7,0%

15,0%

7.

Комиссии платежных каналов за вывод средств

Платежный канал
WebMoney – кошельки (WMR)
Яндекс.Деньги - кошельки
Касса оператора

8.

Размер комиссии
1,8%
1,0%
0%

Тарифы с абонентской платой для юридических лиц

Тарифный план

"Универсальный"

"Оптима"

"Профи"

"Экстра"

Расчетный период

1 год

1 год

1 год

1 год

Стоимость услуг за
период

7 900р.

29 000р.

59 000р.

99 000р.

150

500

1000

2000

Максимальный срок
хранения
зарегистрированных
данных (лет)

1

3

3

3

*Максимальный
суммарный объем
депонируемых данных за
период в Гб

1

10

25

50

Персональный договор на
абонентское
обслуживание

-

+

+

+

Увеличение объема
депонируемых данных по
фиксированной цене

-

+

+

+

Защита регистраций PINкодом

+

+

+

+

Продление регистрации и
срока хранения данных

+

+

+

+

Публикация под
псевдонимом

+

+

+

+

Закрытая публикация
(ограничение на доступ к
регистрационной
информации)

+

+

+

+

Регистрация и
депонирования данных
Максимальное
суммарное кол-во
регистрируемых объектов
за период

Восстановление данных
из резервных копий и/или
восстановление
ошибочно удаленных
данных

-

+

+

+

Удаление данных пакетом

-

+

+

+

Бесплатные онлайнсертификаты (максимум)

7

50

100

200

Бесплатные выписки из
реестра (максимум)

1

3

5

10

Бесплатные консультации
по вопросам защиты ОИС
(максимум)
Дополнительные
возможности

-

1

3

5

Приоритетная
техническая поддержка
по эл. Почте (24/7)

-

-

+

+

Выдаваемые документы
и другие услуги

Услуги оказываются на основании заключенного договора на комплексное обслуживание, и предоставляется
только в рамках одной Учетной записи юридического лица.
Оплата услуг сверх установленных нормативов производится по тарифам, установленным для разовых услуг (см.
п.1).
* Суммарный объем депонируемых данных за все периоды пользования системой не может превышать
величину дисковой квоты, установленной для учетной записи пользователя.

