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№
Перечень предоставляемых услуг

№

Предоставление доступа к платному
1. контенту закрытого раздела сайта «Коды ТН
ВЭД ДНР»

Цена (российских рублей)
2,50 руб. за один уникальный поисковой запрос
(просмотр информации по ставкам пошлин,
акцизам и др.)

Предоставление доступа к платному
5,00 руб. за один уникальный поисковой запрос
2. контенту закрытого раздела сайта «Примеры
(просмотр информации по примерам
декларирования)
декларирования ДНР»
Предоставление доступа к платному
1,00 руб. за один уникальный поисковой запрос
3. контенту закрытого раздела сайта «реестр
(просмотр информации по реестру решений)
решений о классификации товаров ДНР
(Лаборатория)»
Оплата за просмотр дерева ТН ВЭД не взимается. Просмотр дерева ТН ВЭД доступен
при любом положительном балансе.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ (ПОПОЛНЕНИЕ БАЛАНСА ЛИЧНОГО КАБИНЕТА). ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА


безналичный расчет. Реквизиты предприятия и назначение платежа указаны в квитанции об
оплате услуг, расположенной в личном кабинете по адресу:
https://vedinfo.su/pricelist/Kvitanciya.pdf



оплата на расчетный счет предприятия через кассу ЦРБ ДНР. Реквизиты предприятия и
назначение платежа указаны в квитанции об оплате услуг, расположенной в личном
кабинете по адресу: https://vedinfo.su/pricelist/Kvitanciya.pdf



с помощью терминалов самообслуживания финансовой компании «Рост», расположенных
в супермаркетах или торговых центрах ДНР. Для оплаты необходимо найти на экране
терминала кнопку с логотипом сайта «ВЭД ИНФО» в разделе «Прочие услуги». После
нажатия на кнопку появится окно, в поле «Лицевой счет» которого необходимо указать Email, по которому была произведена регистрация юридического лица на сайте.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ (ПОПОЛНЕНИЕ БАЛАНСА ЛИЧНОГО КАБИНЕТА). ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА




с помощью сайта платежной системы Sprut Pay: https://sprutpay.ru. Для оплаты
необходимо найти и нажать кнопку на сайте с логотипом сайта «ВЭД ИНФО» в разделе
«Прочие услуги» и в открывшемся окне в поле «Лицевой счет» указать E-mail, по которому
была произведена регистрация физического лица на сайте, а также номер банковской
карты, срок действия карты и сумму оплаты.
с помощью терминалов самообслуживания финансовой компании «Рост» (супермаркеты,
торговые центры ДНР). Для оплаты необходимо найти на экране терминала кнопку с
логотипом сайта «ВЭД ИНФО» в разделе «Прочие услуги». После нажатия на кнопку

появится окно, в поле «Лицевой счет» которого необходимо указать E-mail, по которому
была произведена регистрация физического лица на сайте.


оплата на расчетный счет предприятия через кассу ЦРБ ДНР. Реквизиты предприятия и
назначение платежа указаны в квитанции об оплате услуг, расположенной в личном
кабинете по адресу: https://vedinfo.su/pricelist/Kvitanciya.pdf
ПРИМЕЧАНИЯ






максимальная сумма платежа за предоставляемую услугу через терминал
самообслуживания финансовой компании «Рост» или через сайт платежной системы Sprut
Pay: 15000,00 российских рублей.
минимальная сумма платежа за предоставляемую услугу через терминал
самообслуживания финансовой компании «Рост» или через сайт платежной системы Sprut
Pay: 10,00 российских рублей.
максимальная сумма безналичного платежа (юридические лица) за предоставляемую
услугу не ограничена.
списание средств с баланса в личном кабинете пользователя производится за один
уникальный запрос в отношении оказываемой услуги. Поисковой запрос считается
уникальным, если он производится в течение текущих суток. Списание средств с баланса
личного кабинета пользователя за один и тот же поисковой запрос, который производится в
течение суток не производится.
Если при пополнении баланса через терминалы самообслуживания возникли какиелибо вопросы, то для оперативной работы с технической поддержкой платежной
системы SprutPay делайте снимок экрана с квитанцией об оплате (если чек не был
распечатан терминалом) или сохраняйте распечатанный чек.
*

Клиент самостоятельно несет ответственность за ошибки, которые допущены им при
пополнении баланса !!!
*

