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Принципы лицензирования программного обеспечения DFS

Лицензии на программное обеспечение DFS являются бессрочными (предоставляются на срок
действия исключительных прав на программное обеспечение) и могут быть двух типов: серверная
и клиентская. Стоимость лицензий дана в российских рублях. На основании пп.26 п.2 ст. 149 НК
РФ стоимость лицензий не облагается НДС.

1.1

Серверная лицензия

Серверная лицензия предоставляется на программное обеспечение DFS, которое устанавливается
в SAP-систему или на выделенный сервер.
Одна обычная серверная лицензия позволяет использовать программное обеспечение DFS
одному юридическому лицу в одной продуктивной SAP-системе или на одном сервере для связи с
одной продуктивной SAP-системой без ограничения числа SAP-пользователей и тестовых SAPсистем.
Одна серверная лицензия, безлимитная по количеству систем, позволяет использовать
Программное обеспечение одному юридическому лицу в неограниченном количестве
продуктивных SAP-систем или на одном сервере для связи с неограниченным количеством
продуктивных SAP-систем без ограничения числа SAP-пользователей и тестовых SAP-систем.
Стоимость серверной лицензии, безлимитной по количеству систем, в 3 раза выше стоимости
обычной серверной лицензии.
Одна серверная лицензия, безлимитная по количеству пользователей, позволяет использовать
программное обеспечение DFS неограниченному числу аффилированных1 юридических лиц в
одной продуктивной SAP-системе или на одном сервере для связи с одной продуктивной SAPсистемой без ограничения числа SAP-пользователей и тестовых SAP-систем. Стоимость серверной
лицензии, безлимитной по количеству пользователей, в 3 раза выше стоимости обычной
серверной лицензии.
Стоимость серверной лицензии,
предоставляется по запросу.

1.2

безлимитной по количеству систем и

пользователей,

Клиентская лицензия

Клиентская лицензия предоставляется на программное обеспечение DFS, которое устанавливается
на рабочие станции пользователей.
Одна обычная клиентская лицензия позволяет использовать программное обеспечение DFS
одному юридическому лицу на одном компьютере.
Одна клиентская лицензия, безлимитная по количеству установок, позволяет использовать
программное обеспечение DFS одному юридическому лицу на неограниченном количестве
компьютеров. Стоимость клиентской лицензии, безлимитной по количеству установок,
предоставляется по запросу, если в данном документе не указано иное.
Одна клиентская лицензия, безлимитная по количеству установок и пользователей,
позволяет использовать программное обеспечение DFS неограниченному числу аффилированных
юридических лиц на неограниченном количестве компьютеров. Стоимость клиентской лицензии,
безлимитной по количеству установок и пользователей, предоставляется по запросу.

1

Для целей настоящего документа два юридических лица считаются аффилированными, если одно юридическое лицо владеет на
праве собственности другим юридическим лицом или третье юридическое лицо владеет на праве собственности обоими
юридическими лицами. Термин «владение на праве собственности» означает для целей настоящего документа владение на праве
собственности более чем 50%-ной долей участия в уставном (складочном) капитале.
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Основные программные продукты DFS

2.1

DFS Card Generator

Тип лицензии: серверная лицензия.
ABAP-приложение, предназначено для автоматического создания (генерации) и использования в
SAP-системе различных видов (шаблонов) карточек (далее – карточек DFS).
Одна лицензия позволяет одному юридическому лицу создавать/использовать один шаблон
карточек в одной продуктивной SAP-системе.
Стоимость одной обычной серверной лицензии зависит от общего количества покупаемых
лицензий и рассчитывается согласно данной ниже таблице.
Количество покупаемых лицензий

Стоимость одной обычной лицензии (рубли)

Менее 10 лицензий

250 000,00

От 10 до 14 лицензий

225 000,00

От 15 до 19 лицензий

200 000,00

От 20 до 24 лицензий

190 000,00

От 25 до 29 лицензий

180 000,00

От 30 до 39 лицензий

170 000,00

От 40 до 49 лицензий

160 000,00

От 50 до 59 лицензий

150 000,00

От 60 до 79 лицензий

140 000,00

От 80 до 100 лицензий

130 000,00

При покупке дополнительных лицензий учитываются ранее купленные лицензии, т.е. стоимость
новых лицензий определяется как разница между текущей стоимостью общего количества
лицензий и текущей стоимостью ранее купленных лицензий.
Например, ранее приобретено 10 лицензий, их текущая стоимость составляет
10*225 000=2 250 000 рублей. Докупается 5 новых лицензий. Стоимость общего количества
лицензий (ранее купленных и новых) составляет 15*200 000=3 000 000 рублей. Следовательно,
стоимость 5-ти новых лицензий составляет 3 000 000–2 250 000=750 000 рублей или 150 000
рублей за каждую новую лицензию.

2.2

DFS Best Practice Library

Тип лицензии: серверная лицензия.
ABAP-приложение, является набором программных модулей (акселераторов) для реализации
процедур согласования, функций замещения пользователей, функций для отправки документов на
электронную почту, номенклатуры дел и др., которые ускоряют адаптацию карточек DFS,
созданных с помощью DFS Card Generator, облегчая процесс построения систем электронного
документооборота.
Стоимость одной обычной серверной лицензии составляет 250 000,00 рублей.
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DFS File Service

Тип лицензии: серверная лицензия.
ABAP-приложение, позволяет встраивать расширенные функции работы с файлами в любые SAPприложения и обеспечивает связь электронных документов с документами бизнес-приложений
SAP ERP. Используется также для работы с файлами в карточках DFS.
Стоимость одной обычной серверной лицензии составляет 300 000,00 рублей.

2.4

DFS Card Gateway

Тип лицензии: серверная лицензия.
ABAP-приложение, предоставляет универсальный программный интерфейс (набор web-сервисов)
для обмена данными карточек DFS с внешними web-приложениями и мобильными
приложениями: преобразовывает данные карточек DFS в универсальный формат для передачи
внешним приложениям и интерпретирует запросы, полученные от внешних приложений.
Одна лицензия позволяет работать любым внешним приложениям с одним шаблоном карточек.
Стоимость одной обычной серверной лицензии составляет 100 000,00 рублей.

2.5

DFS WEB Applications

Тип лицензии: серверная лицензия.
Набор web-приложений для работы пользователей с карточками DFS через web-браузер. Обмен
данными обеспечивает решение DFS Card Gateway.
Одна лицензия позволяет работать с любым количеством шаблонов карточек.
Стоимость одной обычной серверной лицензии составляет 500 000,00 рублей.

2.6

DFS Import Manager

Типы лицензий: серверная лицензия, клиентская лицензия.
Решение позволяет выполнять потоковый ввод в SAP-систему документов и данных,
распознанных с помощью ABBYY Recognition Server и ABBYY FlexiCapture, а также
автоматически запускать в SAP-системе процедуры обработки загруженных данных.
DFS Import Manager Server является ABAP-приложением. Тип лицензии: серверная лицензия.
Стоимость одной обычной серверной лицензии составляет 300 000,00 рублей.
DFS Import Manager Client является Windows-приложением, устанавливается на тот же компьютер,
на котором установлено решение ABBYY. Тип лицензии: клиентская лицензия. Для интеграции с
каждым из решений ABBYY требуется отдельная клиентская лицензия.
Стоимость одной обычной клиентской лицензии составляет 15 000,00 рублей.

2.7

DFS Barcode Maker

Тип лицензии: серверная лицензия.
ABAP-приложение, предназначено для штрих-кодирования документов в SAP-системе, позволяет
встраивать функции генерации, ввода и печати штрих-кода в любые SAP-приложения.
Стоимость одной обычной серверной лицензии составляет 250 000,00 рублей.
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DFS Personal Scan

Типы лицензий: серверная лицензия, клиентская лицензия.
DFS Personal Scan Server является ABAP-приложением, позволяет встраивать функции
сканирования и распознавания документов в любые SAP-приложения, а также предоставляет
интегрированное в SAP рабочее место пользователя для сканирования и распознавания
документов. Тип лицензии: серверная лицензия.
Стоимость одной обычной серверной лицензии составляет 300 000,00 рублей.
DFS Personal Scan Client является Windows-приложением и предназначено для сканирования и
распознавания документов. Тип лицензии: клиентская лицензия.
Стоимость одной обычной клиентской лицензии 10K ppm, позволяющей выполнять
сканирование и распознавание не более 10 000 страниц формата A4 в месяц, составляет 30 000,00
рублей. При покупке от 10 клиентских лицензий стоимость одной обычной клиентской лицензии
10K ppm составляет 20 000,00 рублей. Стоимость лицензий с другим объемом обработки
предоставляется по запросу.
Клиентская лицензия может быть расширена опцией атрибутивного распознавания 5K ppm,
позволяющей выполнять атрибутивное распознавание не более 5 000 страниц формата A4 в месяц.
Стоимость опции атрибутивного распознавания 5K ppm для одной обычной клиентской
лицензии составляет 130 000,00 рублей.

2.9

DFS Invoice Solution

Тип лицензии: серверная лицензия.
Решение позволяет осуществлять автоматическую обработку в SAP ERP загруженных извне
данных счетов-фактур и накладных – данных распознанных бумажных документов и данных
электронных документов, переданных через операторов ЭДО.
Стоимость одной обычной серверной лицензии составляет 500 000,00 рублей.

2.10

DFS Office Integration

Типы лицензий: серверная лицензия, клиентская лицензия.
Обеспечивает работу с офисными приложениями из SAP-системы: создание файлов по шаблонам;
встраивание в файлы штампов, водяных знаков, штрих-кодов; защиту файлов от изменения.
DFS Office Integration является ABAP-приложением и предназначено для работы с файлами MS
Word и MS Excel. Тип лицензии: серверная лицензия.
Стоимость одной обычной серверной лицензии составляет 300 000,00 рублей.
DFS Office Integration for PDF является Windows-приложением и дополняет базовое решение
DFS Office Integration возможностью работы с PDF-файлами. Тип лицензии: клиентская лицензия.
Стоимость одной безлимитной по количеству установок клиентской лицензии составляет
450 000,00 рублей.

2.11

DFS User Workplace

Тип лицензии: серверная лицензия.
Решение позволяет создавать рабочее место пользователя SAP, предоставляющее пользователю
все необходимые функции, включая функции работы с почтой и задачами потоков операций.
Стоимость одной обычной серверной лицензии составляет 300 000,00 рублей.
-6-
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DFS B2B Connector

Тип лицензии: серверная лицензия.
Коннекторы DFS B2B Connector являются Windows или ABAP приложениями и используются для
интеграции SAP-системы с системами операторов электронного документооборота. Набор
требуемых коннекторов зависит от набора операторов, с которыми интегрируется SAP-система, а
также места установки коннектора: SAP-система или выделенный сервер:
 DFS B2B Connector for Diadoc (.NET или ABAP)
 DFS B2B Connector for Sphere (.NET или ABAP)
 DFS B2B Connector for Tenzor (.NET или ABAP)
 DFS B2B Connector for Edisoft (.NET или ABAP)
 DFS B2B Connector for Exite (.NET или ABAP)
Стоимость обычной серверной лицензии на каждый коннектор составляет 150 000,00 рублей.

2.13

DFS B2B Solution

Тип лицензии: серверная лицензия.
ABAP-приложение, предоставляет в SAP-системе рабочее место для выполнения различных
операций с документами, передаваемыми через операторов электронного документооборота с
помощью коннекторов DFS B2B Connector, а также возможности встраивания в бизнесприложения SAP ERP функций формирования, подписания и отправки контрагентам любых
электронных документов.
Стоимость одной обычной серверной лицензии составляет 750 000,00 рублей.

2.14

DFS Data Protector

Тип лицензии: серверная лицензия.
ABAP-приложение, позволяет встраивать функции электронной подписи и шифрования в любые
SAP-приложения.
Стоимость одной обычной серверной лицензии составляет 450 000,00 рублей.

2.15

DFS Signer

Тип лицензии: клиентская лицензия.
Приложение устанавливается на рабочие места пользователей и обеспечивает возможность
электронной подписи и шифрования документов в SAP-системе через интерфейс SSF.
Используется приложениями DFS B2B Solution и DFS Data Protector, предполагает наличие
соответствующей лицензии на КриптоПро или другое СКЗИ.
Стоимость одной обычной клиентской лицензии составляет 5 000,00 рублей.

2.16

DFS Signer AS

Тип лицензии: серверная лицензия.
Приложение устанавливается на сервер приложений SAP и обеспечивает возможность
электронной подписи и шифрования документов в SAP-системе через интерфейс SSF.
Используется приложениями DFS B2B Solution и DFS Data Protector, предполагает наличие
соответствующей лицензии на КриптоПро или другое СКЗИ.
Стоимость одной обычной серверной лицензии составляет 50 000,00 рублей.
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DFS Signer WEB

Тип лицензии: серверная лицензия.
Приложение устанавливается на выделенный сервер и обеспечивает возможность
централизованного электронного подписания и шифрования документов в SAP-системе.
Используется приложениями DFS B2B Solution и DFS Data Protector, предполагает наличие
соответствующей лицензии на КриптоПро или другое СКЗИ.
Стоимость одной обычной серверной лицензии составляет 250 000,00 рублей.

2.18

DFS Signer DSS

Тип лицензии: серверная лицензия.
Приложение устанавливается на выделенный сервер и обеспечивает интеграцию SAP-систем и
других прикладных систем c программно-аппаратным комплексом КриптоПро DSS.
Используется приложениями DFS B2B Solution и DFS Data Protector
Стоимость одной обычной серверной лицензии составляет 250 000,00 рублей.
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Преднастроенные бизнес-решения DFS

Преднастроенные бизнес-решения DFS разработаны на базе программных продуктов
DFS Card Generator, DFS Best Practice Library и DFS File Service, следовательно, требуют наличия
соответствующих лицензий на данные программные продукты.
Преднастроенные бизнес-решения DFS по сути являются набором настроек и Z-объектов (ABAPобъектов, сгенерированных с помощью DFS Card Generator, и ABAP-программ в User Exits),
которые могут быть свободно модифицированы пользователями и не подлежат сопровождению.
Тип лицензии: серверная лицензия.

3.1

DFS Office Solution

Решение для автоматизации процессов делопроизводства. Включает 6 видов карточек: Входящий
документ, Исходящий документ, Внутренний документ, Организационно-распорядительный
документ, Поручение, Справочник корреспондентов.
Стоимость одной обычной серверной лицензии составляет 300 000,00 рублей.

3.2

DFS Contract Solution

Решение для автоматизации процессов согласования контрагентов и договоров. Включает 2 вида
карточек: Договор/Соглашение, Дебитор/Кредитор.
Стоимость одной обычной серверной лицензии составляет 150 000,00 рублей.

3.3

DFS Master Data Solution

Решение для автоматизации процессов согласования заявок на создание/изменение основных
данных дебиторов, кредиторов и материалов. Включает 2 вида карточек: Дебитор/Кредитор,
Материал.
Стоимость одной обычной серверной лицензии составляет 150 000,00 рублей.

3.4

DFS Archive Solution

Решение для создания электронного архива входящих первичных бухгалтерских документов.
Включает 1 вид карточек: Пакет входящих документов.
Стоимость одной обычной серверной лицензии составляет 100 000,00 рублей.

3.5

DFS Approval Solution

Решение для автоматизации процессов согласования любых SAP-документов. Включает 1 вид
карточек: Карточка согласования.
Стоимость одной обычной серверной лицензии составляет 50 000,00 рублей.
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4

Услуги

4.1

Услуги сопровождения программного обеспечения DFS

Годовая стоимость услуг сопровождения программного обеспечения DFS составляет 20% от
текущей прейскурантной стоимости приобретенных лицензий. Услуги сопровождения
программного обеспечения включают в себя:


консультации по телефону и электронной почте со специалистами службы технической
поддержки в случае обнаружения ошибок в программном обеспечении;



обновление текущих версий программного обеспечения;



предоставление новых версий программного обеспечения.

Услуги сопровождения программного обеспечения DFS оказываются с момента предоставления
лицензий. Оплата услуг производится ежеквартально, начиная со следующего месяца после
предоставления лицензий.
Если оказание услуг сопровождения программного обеспечения DFS начинается не сразу после
предоставления лицензий или возобновляется после перерыва, пропущенный период оплачивается
согласно стоимости услуг, действующей на момент начала/возобновлении оказания услуг. Все
обновления программного обеспечения DFS, выпущенные в течение пропущенного периода,
предоставляются сразу после оплаты пропущенного периода.

4.2

Консалтинговые услуги

Консалтинговые услуги оплачиваются исходя из следующих ставок специалистов Докфлоу Бест
Практис за 8 (восемь) часов работы в день (рубли, без учета НДС):
Категория консультанта

Ставка в Москве

Ставка вне Москвы

К1

Младший консультант, Младший
разработчик

22 000,00

34 000,00

К2

Консультант, Разработчик

27 000,00

39 000,00

32 000,00

44 000,00

37 000,00

49 000,00

42 000,00

54 000,00

К3
К4
К5

Старший консультант, Старший
разработчик
Ведущий консультант, Ведущий
разработчик
Руководитель проекта, Архитектор,
Эксперт

Ставка специалиста вне Москвы включает в себя все накладные расходы.
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5

Программные продукты партнеров

5.1

Лицензии ABBYY

Российская компания ABBYY (www.abbyy.ru) является одним из ведущих мировых разработчиков
программного обеспечения в области распознавания и ввода документов, лингвистики и перевода.
Для потокового ввода документов и данных в SAP–систему используются такие программные
продукты как ABBYY Recognition Server и ABBYY FlexiCapture.
Докфлоу Бест Практис является серебряным партнером компании ABBYY и имеет все
необходимые полномочия для продажи лицензий на программные продукты ABBYY.
Цены на программные продукты ABBYY предоставляются по запросу.

5.2

Лицензии TEC-IT

Австрийская компания TEC-IT (www.tec-it.com) производит программное обеспечение для работы
со штрих-кодами.
Для работы с электронными документами в SAP-системе используются такие программные
продукты как TBarCode/SAPwin, позволяющий печатать штрих-коды из ABAP-программ на
любом принтере, и TBarCode Office, позволяющий встраивать штрих-коды в файлы офисных
приложений.
Докфлоу Бест Практис является авторизованным реселлером компании TEC-IT на территории
Российской Федерации и имеет все необходимые полномочия для продажи лицензий на
программные продукты TEC-IT.
Цены на программные продукты TEC-IT предоставляются по запросу.

5.3

Лицензии Innoway

Российская компания Инновэй (www.innoway.ru) занимается разработкой и внедрением
мобильных решений.
Для мобильного согласования документов системы электронного документооборота, созданной с
помощью решений DFS, Инновэй предлагает приложения для различных мобильных устройств.
Цены на мобильные приложения компании Инновэй предоставляются по запросу.
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