
Тарифный план ЮЗ ЭДО DiTrace 
ЮЗ ЭДО DiTrace - сервис юридически значимого электронного документооборота 

между любыми контрагентами 

1 Тарифный план подразумевает предоплату за  отправку определенного числа документов.  По окончании пакетного 
тарифа либо по истечении его срока действия автоматически подключается тариф «Универсальный». 
Срок действия тарифного плана по предоплатной системе расчетов считается завершенным в одном из двух случаев: 
− при обработке клиентом документов в количестве, установленном тарифным планом; 
− по истечении 12 месяцев. Неиспользованное количество документов на следующий период не переносится. 

Условия и способы использования Онлайн-сервиса ЮЗ ЭДО «DiTrace» определены Лицензионным договором (оферта) и 
Регламентом работы в Онлайн-сервисе ЮЗ ЭДО «DiTrace», размещенных на сайте ООО «К-Сервис» по адресу 
www.ditrace.ru 

№ Пакетный тариф Количество исходящих 
документов

Стоимость 
подключения

1.
ЮЗ ЭДО DiTrace: Базовый1 

предоплатный тарифный план, для компаний с объемом исходящих документов не более 10 000 

– Получение, подписание и обработка входящих документов 0 рублей
– Смена тарифного плана 0 рублей
– Техническая поддержка круглосуточно

– Хранение документов на серверах бессрочно

– Доступ сотрудников для просмотра и согласования документов 0 рублей
– Роуминг с другими Операторами реализован

1.1 Пакет Старт  
(при первоначальной регистрации в сервисе) 20 0 ₽

1.2 Пакет 200 (7 ₽ за документ) 200 1 400 ₽

1.3 Пакет 700 (5 ₽ за документ) 700 3 500 ₽

1.4 Пакет 2000 (4 ₽ за документ) 2 000 8 000 ₽

1.5 Пакет 5000 (3,8 ₽ за документ) 5 000 19 000 ₽

1.6 Пакет 10000 (3,5 ₽ за документ) 10 000 35 000 ₽
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2 Тарифный план подразумевает предоплату за  отправку неограниченного числа документов в течении расчетного 
периода. По окончании расчетного периода автоматически подключается тариф «Универсальный». 
3 Тарифный план подразумевает ежемесячную постоплату по числу исходящих документов. Включается автоматически 
по истечении любого из предоплатных тарифов. Оплата производится только за  документы, по  которым завершен  
документооборот. Указана стоимость за один документ. Счет выставляется на общее количество переданных 
документов за расчетный период. Расчетный период ─ 1 календарный месяц. Счет выставляется в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после окончания расчетного периода. 

Условия и способы использования Онлайн-сервиса ЮЗ ЭДО «DiTrace» определены Лицензионным договором (оферта) и 
Регламентом работы в Онлайн-сервисе ЮЗ ЭДО «DiTrace», размещенных на сайте ООО «К-Сервис» по адресу 
www.ditrace.ru

№ Пакетный тариф Количество исходящих 
документов

Стоимость 
подключения

2.
ЮЗ ЭДО DiTrace: Премиум 2 

предоплатный тарифный план, для компаний с большим объемом документов

– Получение, подписание и обработка входящих документов 0 рублей
– Смена тарифного плана 0 рублей
– Техническая поддержка круглосуточно

– Хранение документов на серверах бессрочно

– Доступ сотрудников для просмотра и согласования документов 0 рублей
– Роуминг с другими Операторами реализован

2.1 Премиум полугодовой 
(расчетный период - 183 календарных дня) неограниченное 55 000 ₽

2.2 Премиум годовой 
(расчетный период - 365 календарных дней) неограниченное 98 000 ₽

3.
ЮЗ ЭДО DiTrace: Универсальный 3 

постоплатный тарифный план

– Получение, подписание и обработка входящих документов 0 рублей
– Смена тарифного плана 0 рублей
– Техническая поддержка круглосуточно

– Хранение документов на серверах бессрочно

– Доступ сотрудников для просмотра и согласования документов 0 рублей

– Роуминг с другими Операторами реализован

3.1 Универсальный 1 8 ₽
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