с 15 ноября 2017 года
Дифференцированные тарифы на услугу по предоставлению данных, необходимых для формирования параметров аутентификации
и авторизации микросхемы в сетях подвижной радиотелефонной связи, а также идентификации в Государственной
автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

№ п/п
1.

Наименование оказываемых услуг

Годовой объем оказываемых
1
услуг , ед.

Тариф, рублей, без учета НДС

Услуга по предоставлению данных, необходимых для формирования параметров аутентификации и авторизации микросхемы, которой
оснащается устройство вызова экстренных оперативных служб, в сетях подвижной радиотелефонной связи, а также идентификации в
Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС»
до 100 000

1 085,0

1.2.

от 100 001 до 200 000

1 055,0

1.3.

от 200 001 до 300 000

1 015,0

1.4.

свыше 300 001

1.1.

за данные для 1 микросхемы

975,0

Примечание:
1. Под годовым объемом услуг подразумевается общее количество предоставленных и оплаченных Файлов исходных данных с 1 января по 31 декабря
календарного года (по которым по состоянию на 31 декабря поступили денежные средства на счет Оператора системы «ЭРА-ГЛОНАСС»). При вступлении в силу
Соглашения до 31 декабря 2017 г. годовой объем оказываемых услуг учитывает количество Файлов исходных данных, предоставленных и оплаченных с даты
вступления в силу Соглашения до 31 декабря 2018 г.
2. При заключении Соглашения и далее ежегодно, в срок до 31 декабря Производитель УВЭОС представляет Оператору системы «ЭРА-ГЛОНАСС» прогноз
годового объема оказываемых услуг на очередной календарный год в соответствии с параметрами, указанными в пунктах 1.1-1.4 настоящего приложения.
Производитель УВЭОС направляет Оператору системы «ЭРА-ГЛОНАСС» сканированную копию подписанного уполномоченным лицом прогноза годового
объема услуг по электронной почте контактному лицу, указанному в разделе 16 Соглашения. Оригинал прогноза за подписью уполномоченного лица направляется
официальным письмом заказной или экспресс-почтой с уведомлением о вручении. Прогноз считается действительным и принимается Оператором системы в
качестве основания для начала оказания услуг только при условии получения оригинала прогноза, подписанного уполномоченным лицом.
Стоимость услуги рассчитывается Оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с учетом представленного Производителем УВЭОС прогноза годового объема
оказываемых услуг на очередной календарный год и соответствующего тарифа, указанного в пунктах 1.1-1.4 настоящего приложения.
3. В случае если фактический годовой объем оказанных услуг по итогам календарного года не достиг либо превысил представленный Производителем УВЭОС
прогноз годового объема услуг, Оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС» не позднее 20 января года, следующего за отчетным, осуществляет перерасчет стоимости
оказанных услуг (предоставленных Файлов исходных данных) за истекший календарный год в соответствии с фактически оказанным объемом услуг (количеством
предоставленных и оплаченных (по которым поступили денежные средства на счет Оператора системы «ЭРА-ГЛОНАСС» по состоянию на 31 декабря отчетного
года) Файлов исходных данных) и соответствующим тарифом, указанным в пунктах 1.1.-1.4. настоящего приложения, и выставляет Производителю УВЭОС
дополнительные счета, а также дополнительные акты оказанных услуг и корректировочные счета-фактуры (если их предоставление предусмотрено Соглашением),
которые датируются 31 декабря отчетного года.
4. Для нерезидентов (юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение за пределами
территории Российской Федерации) стоимость услуги (как первоначальная стоимость услуги, так и стоимость услуги по результатам перерасчета) рассчитывается
в долларах США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату предоставления Файлов исходных данных на основании вышеуказанного тарифа и
количества предоставленных Файлов исходных данных.
5. Тарифы указаны без учета НДС. При оплате услуг НДС исчисляется и взимается дополнительно к указанным тарифам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправки Файлов исходных данных Уполномоченной организации Оператор системы «ЭРАГЛОНАСС» выставляет счет и направляет сканированную копию счета по электронной почте контактному лицу Производителя УВЭОС, указанному в разделе 16
Соглашения. Оригинал счета направляется заказной или экспресс-почтой с уведомлением о вручении.
Счет считается полученным Производителем УВЭОС в день, когда копия счета получена им по электронной почте.
Каждый счет включает ссылку на настоящее Соглашение, указание на количество предоставленных Оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС» Уполномоченной
организации Файлов исходных данных и дату предоставления Файлов исходных данных.
Счет подлежит оплате Производителем УВЭОС в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента его получения по электронной почте. Оплата
осуществляется путем перевода денежных средств в долларах США на банковский счет Оператора системы, указанный в разделе 15 Соглашения.
Оплата комиссий банков, а также любых налогов, сборов, пошлин, удерживаемых при оплате в соответствии с законодательством страны Производителя УВЭОС,
возлагается на Производителя УВЭОС.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Производителя УВЭОС.
Оплата стоимости услуги по результатам перерасчета осуществляется Производителем УВЭОС в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
7. В случае если по результатам перерасчета стоимости услуг определена необходимость возврата денежных средств Производителю УВЭОС, Оператор системы
«ЭРА-ГЛОНАСС» осуществляет возврат денежных средств в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты перерасчета. Датой возврата денежных средств
считается дата списания денежных средств с банковского счета Оператора системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
8. Оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС» вправе устанавливать понижающие коэффициенты к тарифам на услугу на условиях, определяемых Оператором системы
«ЭРА-ГЛОНАСС». Понижающий коэффициент может быть установлен в том числе при условии разработки Производителем УВЭОС устройства, совмещающего
одновременно следующие функции:
• УВЭОС;
• обеспечения некорретируемости передаваемой информации с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
• аппаратуры спутниковой навигации для оснащения колесных транспортных средств категорий M и N (ГОСТ 33472-2015, 33473 - 2015);
• технического средства контроля обстоятельств причинения вреда транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия (ГОСТ Р 574832017, 57484-2017, 57485-2017);
- и дальнейшего прохождения таким разработанным устройством процедуры подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 018/2011 и государственных
стандартов Российской Федерации (сертификации).

