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Информационно-правовая система (ИПС) «Законодательство стран СНГ» - правовая база
данных на русском языке. Состоит из 11 национальных разделов: Азербайджан, Армения, Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина и раздела
«Межгосударственные отношения стран СНГ».

Тарифный план ПРОФЕССИОНАЛ
Тарифный план "Профессионал" разработан для пользователей, которым требуется регулярный доступ к законодательству
большинства стран СНГ, а также к международным документам с участием стран СНГ.
Пользователю доступны все документы базы данных без ограничения.

Состав базы данных

Стоимость лицензии для
одного пользователя
(руб РФ)

11 национальных разделов и раздел
Межгосударственные отношения стран СНГ

144000

Стоимость лицензии за
каждого дополнительного
пользователя
+10% от стоимости
лицензии
для одного пользователя

Тарифный план ОПТИМАЛ
Тарифный план "Оптимал" разработан для пользователей, которым требуется регулярный доступ к законодательству заранее
определенного списка стран СНГ.
Пользователю доступны все документы в выбранных национальных разделах базы данных.

дополнительного





Список доступных разделов базы данных

Стоимость лицензии для
одного пользователя
(руб РФ)

Стоимость лицензии за
каждого дополнительного
пользователя

Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан, Украина,
Межгосударственные отношения стран СНГ

Стоимость первого
выбранного раздела
72000, каждого
следующего +11 000

+10% от стоимости
лицензии
для одного пользователя

Одновременный доступ к базе данных имеет определенное в заказе количество пользователей.
Срок действия лицензии 12 месяцев.
Оплата производится безналичным банковским переводом.

пользователя

Тарифный план СТАРТОВЫЙ
Тарифный план "Стартовый" разработан для пользователей, которым требуется заранее известное количество документов.

Количество доступных документов







Стоимость лицензии
(руб РФ)

Срок действия лицензии

50 документов

15000

12 месяцев

100 документов

30000

12 месяцев

Документы могут открываться повторно в течение срока действия Лицензии без дополнительной оплаты.
Действующий текст документа, старые редакции и все приложения к документу засчитываются как один
документ.
Одновременный доступ к базе данных имеет неограниченное количество пользователей.
Пользователю доступны оплаченное количество платных документов, а также все бесплатные документы базы
данных.
Оплата производится безналичным банковским переводом.

Тарифные планы на использование ИПС «Законодательство стран СНГ»
WEB-Версия с доступом через сеть Интернет

