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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ОФЕРТА
по взаимодействию с программным интерфейсом MEDIA 24 – CORE.API

Предлагаем Вашему вниманию сервис по работе с данными, их обработке и систематизации на базе
собственного программного продукта с программным интерфейсом (API).

СОСТАВ УСЛУГИ
1. Обработка входящих запросов к API
2. Выполнение методов ядра системы (CORE)
Оказание услуг происходит в режиме реального времени (real-time) в автоматическом режиме (по
запросу).

ТАРИФИКАЦИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Наименование параметра
Бесплатных запросов
1
Стоимость 1 запроса (RUB)
2
Метод учета обращений к API
3
Вид технического счета
4
Регистрация в системе (RUB)
5
Включено запросов в 1-й месяц
Абонентская плата в мес.
6
Включено запросов в аб. плату
7
Порог статистического учета

Разработка и пуско-наладка
300/сутки
0.01
Входящий запрос
Абсолютный
100
10 000
Всегда

Коммерческая эксплуатация
0.01
Входящий запрос
Абсолютный
500
50 000
300
30 000
8
0 - 30 000

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ9



Банковскими картами (Интернет-эквайринг)
Зачислением на р/с в системе счетов ЦБ РФ (банковский перевод)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуги
Счет на бумажном носителе
Акт на бумажном носителе
Иной документ (1 лист)
Отправка обычного письма
Отправка заказного письма
Заключение инд. договора
Присоединение к договору
в электронном виде
Подписание документа ЭЦП

Периодичность
Разово
Разово
Разово
Разово
Разово
Разово
Разово

Стоимость (RUB)
20
20
20
50
75
1500
бесплатно

Разово

бесплатно

1
Указана стоимость единичных запросов. Стоимость пакетных (bulk) запросов устанавливается индивидуально исходя из среднемесячного количества запросов и ресурсоемкости
конкретного исполняемого метода.
2
Входящий запрос – учитывается авторизованный запрос к системе независимо от результата обработки — некорректно составленные запросы, прошедшие авторизацию,
учитываются системой.
3
Технический счет – регистры значений количества доступных запросов. Абсолютный – вид регистра без привязки ко времени — значения регистра остаются неизменными с
течением времени. Периодический – вид регистра с привязкой ко времени — значения регистра изменяются с течением времени (производятся списания и начисления в
соответствии с тарифом).
4
Стоимость первичной регистрации в системе.
5
Количество запросов, доступное к выполнению в ближайшие 30 дней с момента регистрации в системе без дополнительной платы.
6
Включенные в абонентскую плату запросы зачисляются на технический счет и расходуются в соответствии с видом технического счета.
7
Порог начала подсчета детальной статистики.
8
Учет может производиться в агрегированном виде до исчерпания предоплаченных запросов при несущественном общем количестве поступающих запросов.
9
Все способы оплаты доступны физическим и юридическим лицам. Для оплаты банковской карты со счета организации необходима карта, выпущенная на организацию – в ином
случае оплатить может сотрудник с личной карты, произведя дальнейшие взаиморасчеты с бухгалтерией.

