ТОЛЬКО УСПЕШНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТАЛ

Утвержденные Тарифы для Участников
Евразийского Электронного Портала с ролью «Поставщик»
Тариф «Один источник» - XS
Стоимость тарифа единоразово – 15 650 тенге
Участие в закупках:
По тарифу «Один источник» Поставщик имеет право участвовать в закупках любого Заказчика на
Портале.
По тарифу «Один источник» Поставщик имеет право участвовать в закупках Заказчиков с плановыми
суммами лотов – неограниченно, ТОЛЬКО с типом закупок «Один источник».
Комиссия при признании Поставщика Победителем по лоту равна 0 тенге.
*Уведомления системы:
Системные уведомления в кабинет Участника: Поставщику с тарифом «XS» доступны только системные
уведомления, отображаемые в Кабинете Поставщика на Портале.
Данный тариф не предусматривает получение каких-либо информационных уведомлений системы.
Информационные уведомления по данному тарифу не отправляются Поставщику, для их получения
необходимо перейти на другой Тарифный план.
Пользователи:
Количество допустимых пользователей при использовании тарифа «XS» равно 2 зарегистрированным
Пользователям от одного Участника/Компании.
При необходимости увеличения количества Пользователей Участник должен оплатить лицензию на
каждого дополнительного пользователя. Стоимость каждой дополнительной лицензии на одного
пользователя составляет 2 400 тенге в месяц, БЕЗ НДС.
Подключение:
Минимальный срок подключения по тарифу отсутствует. Перейти на тарифы «M», «L», «XL» возможно в
любое время.
Обсуждение закупок:
Поставщик имеет право участвовать в обсуждении закупок на Портале. К каждому объявлению
Поставщик может оставлять неограниченное количество сообщений. Первые два сообщения- 0 тенге,
последующие сообщения, начиная с третьего, тарифицируются из расчета 1 МРП (БЕЗ НДС) за одно
сообщение.
Тариф «Базовый» - M
Стоимость тарифа в месяц – 3 600 тенге без НДС.
Участие в закупках:
По тарифу «Базовый» Поставщик имеет право участвовать в закупках Заказчиков с плановыми суммами
лотов – до 1 миллионов тенге (каждая закупка).
Комиссия при признании Поставщика Победителем по лоту равна 0 тенге.
Поставщик может просматривать на Портале все объявления о проводимых закупках свыше 1 миллиона
тенге, но не сможет в них участвовать до перехода на другой Тарифный план.
*Уведомления системы:
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Системные уведомления: Поставщику с тарифом «М» доступны системные уведомления, отображаемые
в Кабинете Поставщика на Портале. Системные уведомления по данному тарифу приходят Поставщику
на электронную почту, если это предусмотрено правилами Портала.
Информационные уведомления: Поставщику с тарифом «М» доступны информационные уведомления,
отображаемые в Кабинете Поставщика на Портале. Информационные уведомления по данному тарифу
приходят Поставщику на электронную почту, если это предусмотрено Правилами Портала.
Пользователи:
Количество допустимых пользователей при использовании тарифа «М» равно 2 зарегистрированным
Пользователям от одного Участника/Компании.
При необходимости увеличения количества Пользователей Участник должен оплатить лицензию на
каждого дополнительного пользователя. Стоимость каждой дополнительной лицензии на одного
пользователя составляет 2 400 тенге в месяц, БЕЗ НДС. Возможные сроки подключения дополнительной
лицензии 6 или 12 месяцев.
Подключение:
Минимальный срок подключения по тарифу 6 месяцев, переход на другой тариф возможен после
истечения данного периода. В случае перехода до истечения 6 месяцев к тарифу «L», «XL», стоимость
тарифа не пересчитывается с учетом оплаченных ранее сумм, согласно внутренних политик Оператора.
Обсуждение закупок:
Поставщик имеет право участвовать в обсуждении закупок на Портале. К каждому объявлению
Поставщик может оставлять неограниченное количество сообщений. Первые два сообщения- 0 тенге,
последующие сообщения, начиная с третьего, тарифицируются из расчета 1 МРП (без НДС) за одно
сообщение.
Тариф «Универсал» - L
Стоимость тарифа в месяц – 7 560 тенге без НДС.
Участие в закупках:
По тарифу «Универсал» Поставщик имеет право участвовать в закупках Заказчиков с плановыми
суммами лотов – до 10 миллионов. тенге (каждая закупка).
Комиссия при признании Поставщика Победителем по лоту равна 0 тенге.
Поставщик может просматривать на Портале все объявления о проводимых закупках свыше 10
миллионов тенге, но не сможет в них участвовать до перехода на другой Тарифный план.
*Уведомления системы:
Системные уведомления: Поставщику с тарифом «L» доступны системные уведомления, отображаемые в
Кабинете Поставщика на Портале. Системные уведомления по данному тарифу приходят Поставщику на
электронную почту, если это предусмотрено правилами Портала.
Информационные уведомления: Поставщику с тарифом «L» доступны информационные уведомления,
отображаемые в Кабинете Поставщика на Портале. Информационные уведомления по данному тарифу
приходят Поставщику на электронную почту, если это предусмотрено Правилами Портала.
Пользователи:
Количество допустимых пользователей при использовании тарифа «L» равно 2 зарегистрированным
Пользователям от одного Участника/Компании.
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При необходимости увеличения количества Пользователей Участник должен оплатить лицензию на
каждого дополнительного пользователя. Стоимость каждой дополнительной лицензии на одного
пользователя составляет 2 400 тенге в месяц, без НДС. Возможные сроки подключения дополнительной
лицензии 6 или 12 месяцев.
Подключение:
Минимальный срок подключения по тарифу 6 месяцев, переход на другой тариф возможен после
истечения данного периода. В случае перехода до истечения 6 месяцев к тарифу «XL», стоимость тарифа
не пересчитывается с учетом оплаченных ранее сумм, согласно внутренних политик Оператора.
Обсуждение закупок:
Поставщик имеет право участвовать в обсуждении закупок на Портале. К каждому объявлению
Поставщик может оставлять неограниченное количество сообщений. Первые два сообщения- 0 тенге,
последующие сообщения, начиная с третьего, тарифицируются из расчета 1 МРП (без НДС) за одно
сообщение.
Тариф «Все включено» - ХL
Стоимость тарифа в месяц – 15 560 тенге без НДС.
Участие в закупках:
По тарифу «Все включено» Поставщик имеет право участвовать в закупках Заказчиков с плановыми
суммами лотов без ограничений.
Комиссия при признании Поставщика Победителем по лоту равна 0 тенге.
Поставщик может просматривать на Портале все объявления о проводимых закупках без ограничений,
и сможет в них участвовать.
*Уведомления системы:
Системные уведомления: Поставщику с тарифом «XL» доступны системные уведомления, отображаемые
в Кабинете Поставщика на Портале. Системные уведомления по данному тарифу приходят Поставщику
на электронную почту, если это предусмотрено правилами Портала.
Информационные уведомления: Поставщику с тарифом «XL» доступны информационные уведомления,
отображаемые в Кабинете Поставщика на Портале. Информационные уведомления по данному тарифу
приходят Поставщику на электронную почту, если это предусмотрено Правилами Портала.
Пользователи:
Количество допустимых пользователей при использовании тарифа «XL» равно 2 зарегистрированным
Пользователям от одного Участника/Компании.
При необходимости увеличения количества Пользователей Участник должен оплатить лицензию на
каждого дополнительного пользователя. Стоимость каждой дополнительной лицензии на одного
пользователя составляет 2 400 тенге в месяц, без НДС. Возможные сроки подключения дополнительной
лицензии 6 или 12 месяцев.
Подключение:
Минимальный срок подключения по тарифу 6 месяцев, переход на другой тариф возможен после
истечения данного периода.
Обсуждение закупок:
Поставщик имеет право участвовать в обсуждении закупок на Портале. К каждому объявлению
Поставщик может оставлять неограниченное количество сообщений. Первые два сообщения- 0 тенге,
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последующие сообщения, начиная с третьего, тарифицируются из расчета 1 МРП (без НДС) за одно
сообщение.
*Оператор не несет ответственности за доставку сообщений и уведомлений на электронную почту Поставщика.
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