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Перечень Пакетов ЭДО   

 

Приложение к Лицензионному договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ «CorePlat», 

размещенному на сайте в сети Интернет https://ediweb.com/ru-ru/support/regulations. 

 

№ Наименование 
Пакета ЭДО 

Объем 
использования 

Программы 
 
 

Размер 
лицензионного 

вознаграждения 

Порядок 
формирования 

УПД, 
выставления 

счетов 

Особые условия, 
применимые к 

лицензионному 
договору 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pricat ТС «Верный» 

Лицензиар вправе 
использовать 
Программу для 
осуществления 
электронного 
документооборота 
по обмену 
«Каталогами цен» 
(Pricat) с Торговой 
сетью «Верный»  
 
Порядок 
электронного 
документооборота, а 
также перечень 
электронных 
документов, 
используемых в 
электронном обмене 
указаны по адресу: 
  
https://ediweb.com/ru-
ru/support/kb/817 

5999 рублей в год.  
 
Указанный размер 
лицензионного 
вознаграждения 
является величиной 
постоянной и не 
зависит от 
количества 
отправленных / 
полученных 
Лицензиатом 
электронных 
документов.  

1.1. Счет на оплату 
лицензионного 
вознаграждения за 
право 
использования 
Программы 
выставляются 
ЛИЦЕНЗИАРОМ 
ЛИЦЕНЗИАТУ не 
позднее чем за 10 
календарных дней 
до начала 
очередного 
Расчетного периода, 
за исключение 
первого счета по 
Договору, 
выставляемого при 
заключении 
Договора.  
 
ЛИЦЕНЗИАТ 
обязуется оплатить 
выставленный счет 
в течение 7 
календарных дней с 
даты его 
выставления. 
 
УПД (универсальный 
передаточный 
документ) 
выставляется 
ЛИЦЕНЗИАРОМ 
ЛИЦЕНЗИАТУ 
ежемесячно не 

Лицензионный 
договор заключается 
сроком на 1 
расчетный период - 
один год и вступает 
в силу с первого 
числа месяца, 
следующего за  
месяцем, в котором 
ЛИЦЕНЗИАТОМ 
была произведена 
полная оплата счета 
на оплату 
лицензионного 
вознаграждения и 
при условии 
совершения 
ЛИЦЕНЗИАРОМ 
действий по 
присоединению к 
лицензионному 
договору, указанным 
в п.2.3 
лицензионного 
договора. 



позднее 7 числа  
каждого месяца, 
следующего за 
отчетным месяцем.   
Под отчетным 
месяцем понимается 
один календарный 
месяц, в течение 
которого 
ЛИЦЕНЗИАТУ 
предоставлялось 
право 
использования 
Программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pricat ТС 
«Виктория Балтия» 

Лицензиар вправе 
использовать 
Программу для 
осуществления 
электронного 
документооборота 
по обмену 
«Каталогами цен» 
(Pricat) с Торговой 
сетью «Виктория 
Балтия»  
 
Порядок 
электронного 
документооборота, а 
также перечень 
электронных 
документов, 
используемых в 
электронном обмене 
указаны по адресу: 
https://ediweb.com/ru-
ru/support/kb/1748  

9999 рублей в год.  
 
Указанный размер 
лицензионного 
вознаграждения 
является величиной 
постоянной и не 
зависит от 
количества 
отправленных / 
полученных 
Лицензиатом 
электронных 
документов.  

Счет на оплату 
лицензионного 
вознаграждения за 
право 
использования 
Программы 
выставляются 
ЛИЦЕНЗИАРОМ 
ЛИЦЕНЗИАТУ не 
позднее чем за 10 
календарных дней 
до начала 
очередного 
Расчетного периода, 
за исключение 
первого счета по 
Договору, 
выставляемого при 
заключении 
Договора.  
ЛИЦЕНЗИАТ 
обязуется оплатить 
выставленный счет 
в течение 7 
календарных дней с 
даты его 
выставления. 
УПД (универсальный 
передаточный 
документ) 
выставляется 
ЛИЦЕНЗИАРОМ 
ЛИЦЕНЗИАТУ 
ежемесячно не 
позднее 7 числа 
каждого месяца, 
следующего за 
отчетным месяцем.   
Под отчетным 
месяцем понимается 
один календарный 
месяц, в течение 
которого 

Лицензионный 
договор заключается 
сроком на 1 
расчетный период - 
один год и вступает 
в силу с первого 
числа месяца, 
следующего за  
месяцем, в котором 
ЛИЦЕНЗИАТОМ 
была произведена 
полная оплата счета 
на оплату 
лицензионного 
вознаграждения и 
при условии 
совершения 
ЛИЦЕНЗИАРОМ 
действий по 
присоединению к 
лицензионному 
договору, указанным 
в п.2.3 
лицензионного 
договора. 

https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/1748
https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/1748


ЛИЦЕНЗИАТУ 
предоставлялось 
право 
использования 
Программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X5 Retail Group N.V. 
«Акты 
взаимозачета» 

Лицензиар вправе 
использовать 
Программу для 
осуществления 
электронного 
документооборота 
по обмену «Х5 
Взаимозачёты» с 
Торговой сетью 
«Акты 
взаимозачета»  
 
Порядок 
электронного 
документооборота, а 
также перечень 
электронных 
документов, 
используемых в 
электронном обмене 
указаны по адресу: 
 
https://ediweb.com/ru-
ru/support/kb/1805 
 
https://ediweb.com/ru-
ru/support/kb/1806 

9999 рублей в год.  
 
Указанный размер 
лицензионного 
вознаграждения 
является величиной 
постоянной и не 
зависит от 
количества 
отправленных / 
полученных 
Лицензиатом 
электронных 
документов.  

Счет на оплату 
лицензионного 
вознаграждения за 
право 
использования 
Программы 
выставляются 
ЛИЦЕНЗИАРОМ 
ЛИЦЕНЗИАТУ не 
позднее чем за 10 
календарных дней 
до начала 
очередного 
Расчетного периода, 
за исключение 
первого счета по 
Договору, 
выставляемого при 
заключении 
Договора.  
ЛИЦЕНЗИАТ 
обязуется оплатить 
выставленный счет 
в течение 7 
календарных дней с 
даты его 
выставления. 
УПД (универсальный 
передаточный 
документ) 
выставляется 
ЛИЦЕНЗИАРОМ 
ЛИЦЕНЗИАТУ 
ежемесячно не 
позднее 7 числа 
каждого месяца, 
следующего за 
отчетным месяцем.   
Под отчетным 

Лицензионный 
договор заключается 
сроком на 1 
расчетный период - 
один год и вступает 
в силу с первого 
числа месяца, 
следующего за  
месяцем, в котором 
ЛИЦЕНЗИАТОМ 
была произведена 
полная оплата счета 
на оплату 
лицензионного 
вознаграждения и 
при условии 
совершения 
ЛИЦЕНЗИАРОМ 
действий по 
присоединению к 
лицензионному 
договору, указанным 
в п.2.3 
лицензионного 
договора. 

https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/1805
https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/1805


месяцем понимается 
один календарный 
месяц, в течение 
которого 
ЛИЦЕНЗИАТУ 
предоставлялось 
право 
использования 
Программы. 

4. Pricat ТС «Тандер» Лицензиар вправе 
использовать 
Программу для 
осуществления 
электронного 
документооборота 
по обмену 
«Каталогами цен» 
(Pricat) с Торговой 
сетью «Тандер»  
 
Порядок 
электронного 
документооборота, а 
также перечень 
электронных 
документов, 
используемых в 
электронном обмене 
указаны по адресу: 
https://ediweb.com/ru-
ru/support/kb/1436  

8999 рублей в год.  
 
Указанный размер 
лицензионного 
вознаграждения 
является величиной 
постоянной и не 
зависит от 
количества 
отправленных / 
полученных 
Лицензиатом 
электронных 
документов.  

Счет на оплату 
лицензионного 
вознаграждения за 
право 
использования 
Программы 
выставляются 
ЛИЦЕНЗИАРОМ 
ЛИЦЕНЗИАТУ не 
позднее чем за 10 
календарных дней 
до начала 
очередного 
Расчетного периода, 
за исключение 
первого счета по 
Договору, 
выставляемого при 
заключении 
Договора.  
ЛИЦЕНЗИАТ 
обязуется оплатить 
выставленный счет 
в течение 7 
календарных дней с 
даты его 
выставления. 
УПД (универсальный 
передаточный 
документ) 
выставляется 
ЛИЦЕНЗИАРОМ 
ЛИЦЕНЗИАТУ 
ежемесячно не 
позднее 7 числа 
каждого месяца, 
следующего за 
отчетным месяцем.   
Под отчетным 
месяцем понимается 
один календарный 
месяц, в течение 
которого 
ЛИЦЕНЗИАТУ 
предоставлялось 
право 
использования 
Программы. 

Лицензионный 
договор заключается 
сроком на 1 
расчетный период - 
один год и вступает 
в силу с первого 
числа месяца, 
следующего за  
месяцем, в котором 
ЛИЦЕНЗИАТОМ 
была произведена 
полная оплата счета 
на оплату 
лицензионного 
вознаграждения и 
при условии 
совершения 
ЛИЦЕНЗИАРОМ 
действий по 
присоединению к 
лицензионному 
договору, указанным 
в п.2.3 
лицензионного 
договора. 

https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/1436
https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/1436


5. Акт премии ТС 
«Тандер» 

Лицензиар вправе 
использовать 
Программу для 
осуществления 
электронного 
документооборота 
по обмену «Актами 
премии» с Торговой 
сетью «Тандер»  
 
Порядок 
электронного 
документооборота, а 
также перечень 
электронных 
документов, 
используемых в 
электронном обмене 
указаны по адресу: 
https://ediweb.com/ru-
ru/support/kb/1437  

8999 рублей в год.  
 
Указанный размер 
лицензионного 
вознаграждения 
является величиной 
постоянной и не 
зависит от 
количества 
отправленных / 
полученных 
Лицензиатом 
электронных 
документов.  

Счет на оплату 
лицензионного 
вознаграждения за 
право 
использования 
Программы 
выставляются 
ЛИЦЕНЗИАРОМ 
ЛИЦЕНЗИАТУ не 
позднее чем за 10 
календарных дней 
до начала 
очередного 
Расчетного периода, 
за исключение 
первого счета по 
Договору, 
выставляемого при 
заключении 
Договора.  
ЛИЦЕНЗИАТ 
обязуется оплатить 
выставленный счет 
в течение 7 
календарных дней с 
даты его 
выставления. 
УПД (универсальный 
передаточный 
документ) 
выставляется 
ЛИЦЕНЗИАРОМ 
ЛИЦЕНЗИАТУ 
ежемесячно не 
позднее 7 числа 
каждого месяца, 
следующего за 
отчетным месяцем.   
Под отчетным 
месяцем понимается 
один календарный 
месяц, в течение 
которого 
ЛИЦЕНЗИАТУ 
предоставлялось 
право 
использования 
Программы. 

Лицензионный 
договор заключается 
сроком на 1 
расчетный период - 
один год и вступает 
в силу с первого 
числа месяца, 
следующего за  
месяцем, в котором 
ЛИЦЕНЗИАТОМ 
была произведена 
полная оплата счета 
на оплату 
лицензионного 
вознаграждения и 
при условии 
совершения 
ЛИЦЕНЗИАРОМ 
действий по 
присоединению к 
лицензионному 
договору, указанным 
в п.2.3 
лицензионного 
договора. 

6.  Акт премии ТС 
«Тандер» и Pricat 
ТС «Тандер» 

Лицензиар вправе 
использовать 
Программу для 
осуществления 
электронного 
документооборота 
по обмену «Актами 
премии» с Торговой 
сетью «Тандер» и 

15999 рублей в год.  
 
Указанный размер 
лицензионного 
вознаграждения 
является величиной 
постоянной и не 
зависит от 
количества 

Счет на оплату 
лицензионного 
вознаграждения за 
право 
использования 
Программы 
выставляются 
ЛИЦЕНЗИАРОМ 
ЛИЦЕНЗИАТУ не 

Лицензионный 
договор заключается 
сроком на 1 
расчетный период - 
один год и вступает 
в силу с первого 
числа месяца, 
следующего за  
месяцем, в котором 

https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/1437
https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/1437


«Каталогами цен» 
(Pricat) с Торговой 
сетью «Тандер» 
 
Порядок 
электронного 
документооборота, а 
также перечень 
электронных 
документов, 
используемых в 
электронном обмене 
указаны по адресу: 
https://ediweb.com/ru-
ru/support/kb/1437 
https://ediweb.com/ru-
ru/support/kb/1436 

отправленных / 
полученных 
Лицензиатом 
электронных 
документов.  

позднее чем за 10 
календарных дней 
до начала 
очередного 
Расчетного периода, 
за исключение 
первого счета по 
Договору, 
выставляемого при 
заключении 
Договора.  
ЛИЦЕНЗИАТ 
обязуется оплатить 
выставленный счет 
в течение 7 
календарных дней с 
даты его 
выставления. 
УПД (универсальный 
передаточный 
документ) 
выставляется 
ЛИЦЕНЗИАРОМ 
ЛИЦЕНЗИАТУ 
ежемесячно не 
позднее 7 числа 
каждого месяца, 
следующего за 
отчетным месяцем.   
Под отчетным 
месяцем понимается 
один календарный 
месяц, в течение 
которого 
ЛИЦЕНЗИАТУ 
предоставлялось 
право 
использования 
Программы. 

ЛИЦЕНЗИАТОМ 
была произведена 
полная оплата счета 
на оплату 
лицензионного 
вознаграждения и 
при условии 
совершения 
ЛИЦЕНЗИАРОМ 
действий по 
присоединению к 
лицензионному 
договору, указанным 
в п.2.3 
лицензионного 
договора. 

 

https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/1437
https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/1437
https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/1436
https://ediweb.com/ru-ru/support/kb/1436

