Абонемент №
на комплекс информационных услуг с использованием WEB-сервера
ФГБУ «РСТ»
(услуга для юридических лиц)

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:
1. Предоставление копий полных текстов национальных стандартов Российской Федерации,
отраслевых стандартов и технических условий, международных стандартов ИСО и МЭК, а
также стандартов иностранных государств (далее – документы по стандартизации) по сети
Интернет.
2. Справочно-информационные консультации.
СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТА
Минимальная стоимость годового абонементного обслуживания на получение полных текстов
документов по стандартизации составляет 10800 рублей включая НДС 20%. С данной суммы будет
списываться стоимость приобретенных документов по стандартизации на основании приказов
Росстандарта и ФГБУ «РСТ», опубликованных на сайте интернет-магазина по адресу:
https://www.standards.ru/nd.aspx.
Все приобретенные документы по стандартизации будут храниться в течение 30 календарных
дней в специальной директории, доступ к которой возможен только с паролем Пользователя.
Документы, приобретенные в формате PDF, предоставляются в виде однопользовательской
лицензии и устанавливаются на одно рабочее место (см. Лицензионное соглашение, опубликованное
на сайте по адресу https://www.standards.ru/Images/license/license_ems_30_08_2021.pdf
Заказчик обязуется не передавать pdf-файлы и их копии на бумажном носителе третьим лицам
без письменного согласия ФГБУ «РСТ».
Обслуживание по Абонементу осуществляется только по сети Интернет.
После оплаты Абонемента копию платежного поручения с отметкой банка необходимо
направить на e-mail: gost@gostinfo.ru. Пользователю предоставляются акт оказанных услуг и счетфактура, которые направляются на почтовый адрес, указанный при регистрации на сайте.
Срок действия Абонемента составляет один календарный год с момента его оплаты. Остаток
неиспользованных денежных средств в рамках календарного года Пользователю не возвращается.
Абонемент, срок действия которого истекает, можно продлить, заплатив дополнительно не
менее 10800 рублей включая НДС 20% или кратную сумму. В этом случае остаток от предыдущего
абонемента добавляется к новой оплате.
Платежные реквизиты
ФГБУ «РСТ»

Адрес место нахождения: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, дом 31, корпус 2
ИНН 7727469630, КПП 772701001
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г Москва, БИК 004525988,
ЕКС: 40102810545370000003, Каз/сч 03214643000000017300, УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва (ФГБУ «РСТ»
л/с 20736Н12520)
КБК: 00000000000000000130 (обязательное поле для заполнения в платежном поручении при оплате
договора/счета, при его отсутствии денежные средства не будут зачислены на лицевой счет учреждения)
http://www.standards.ru, http://nd.gostinfo.ru
E-mail: gost@gostinfo.ru, телефон: 495-531-26-00

Директор департамента
распространения документов по стандартизации
М. П.

С.Н. Ромашков

