
Прайс - лист от компании «Инсайт-ДВ» 

Компания «Инсайт-ДВ» предлагает услуги по выпуску ЭЦП для работы с ФНС, ПФР, ФСС, РАР и 
Росстатом, установке программ «КриптоПРО», «Почтовый Агент»,  «Кависта».  

Мы являемся агентом компании «Сервер Центр» (Деловая сеть), это позволяет нам предложить 
Вам доступные цены на услуги защищенного электронного документооборота. 

Предлагаем рассмотреть коммерческое предложение  по сдаче налоговой и бухгалтерской 
отчетности в электронном виде с Электронной подписью (ЭЦП) от компании «Инсайт-ДВ». 

ЭЦП для сферы ЖКХ 

Годовой платеж 

2550,00 руб. 
 

ЭЦП для работы с Росреестром, электронная подпись кадастрового 
инженера 
Годовой платеж 

3500,00 руб. 

ЭЦП для таможенного декларирования 
Годовой платеж 

4550,00 руб. 

ЭЦП для отчетности в контролирующие органы (для бюджетных 
организаций) 
Годовой платеж 

5850,00 руб. 
 

ЭЦП для ФС РАР 
Годовой платеж 

3450,00 руб. 

ЭЦП для отчетности в ФНС (для ИП, не являющихся работодателями) 
Годовой платеж 

1390,00 руб. 

ЭЦП для ИП, являющегося работодателем 
Годовой платеж 

2300,00 руб. 
 

ЭЦП для отчетности в контролирующие органы 
Годовой платеж 

4299,00 руб. 

ЭЦП для пяти основных государственных площадок 
Годовой платеж 

5100,00 руб. 

ЭЦП для доступа ко ВСЕМ торговым площадкам 
Годовой платеж 

6900,00 руб. 

ЭЦП для оценщиков (Отправка отчетности в РОО) 
Годовой платеж 

2550,00 руб. 

Электронный ключ JaCarta 
Разовый платеж 

1750,00 руб. 

Эникриптер (Программа для шифрования данных) 
Разовый платеж 

1800,00 руб. 

КриптоПро APM, Версия Стандарт (Программа для шифрования данных) 

Годовой платеж 
1800,00 руб. 

КриптоПро APM, Версия Стандарт Плюс (Программа для шифрования данных) 

Годовой платеж 
2500,00 руб. 

СКЗИ КриптоПРО CSP, v.3.6 
Годовой платеж 

1200,00 руб. 
 

СКЗИ КриптоПРО CSP, v.3.6 
На неограниченный срок 

2160,00 руб. 

СКЗИ КриптоПРО CSP, v.4.0 для Win10 
На неограниченный срок 

2700,00 руб. 

Кависта (Программа для формирования и шифрования алко- деклараций ) 

Годовой платеж 

1200,00 руб. 
 

Установка Программного обеспечения (Выезд специалиста, 1 час) 

Разовый платеж 
2000,00 руб. 

                     Компания «Инсайт-ДВ» 690089, г.Владивосток, ул. Иртышская 23, стр. 5, оф. 8. 
                     Тел.: 8(423) 266-98-24; 8(423) 290-55-82; 8-908-980-44-76; e-mail: klep777@mail.ru; сайт: insite-dv.ru 
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Чтобы приобрести  электронную подпись (ЭЦП) для отчетности через Интернет и по всем 
интересующим вопросам звоните:  

Тел. 266-98-24, 89089804476, 290-55-82.  
С уважением, компания «Инсайт-ДВ». 


