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Комплект поставки 

1. База поставляется в виде выгрузки (MySQL, CSV, XML, JSON и т.д.). Базу 

можно прибрести за весь срок (начиная с 2006 года) или за определенный 

период.  

2. Вы можете приобрести базу полностью или за определенный период, но с 

нашим WEB-интерфейсом. Вы устанавливаете БД на свои сервера, тем 

самым становитесь независимыми от наших серверов. При желании, за 

абонентскую плату, Вам может быть предоставлен API и Вы ежедневно 

будете получать свежие данные. 

3. Если Вы создали свое ПО и Вам необходимо внедрить в него БД 

сертификатов и деклараций, тогда Вам подойдет вариант с покупкой базы в 

виде выгрузки (MySQL, CSV, XML, jSON и т.д.). В дальнейшем, за 

абонентскую плату, мы с Вашими специалистами настраиваем API, тем 

самым Ваше ПО получает свежие данные ежедневно. 

4. Вы можете приобрести доступ к API за ежемесячную абонентскую плату, 

если Вам не требуется вся база целиком. 

 

Стоимость полной версии БД сертификатов и деклараций 

Вы можете приобрести полную версию БД с подключением к API так и без. Если 

Вы приобретаете версию с подключением к API, тогда Вам предоставляется скидка 

на полную версию БД. 

API – формат обмена данными между нашим сервером и сервером заказчика. Для 

API не требуется дополнительных ресурсов. API позволит выгружать ежедневно 

новые данные с наших серверов и добавлять в общую базу находящуюся на 

серверах заказчика. 

Стоимость полной версии без API: 

130 000 рублей – в виде выгрузки в удобном для Вас формате (MySQL, CSV, 

XML, JSON и т.д.). 

150 000 рублей – с WEB-интерфейсом + два бесплатных обновления 

функционала*1. 

Стоимость полной версии с API (при первичной оплате доступа к API не менее чем 

на 4 месяца): 

100 000 рублей - в виде выгрузки в удобном для Вас формате (MySQL, CSV, 

XML, JSON и т.д.). 

110 000 рублей - с WEB-интерфейсом + бесплатные обновления функционала 

(при ежемесячной оплате API) *1. 
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90 000 рублей – при условии приобретения доступа к API. БД включает в 

себя только основные данные (базы сертификатов, деклараций, 

аккредитованных лиц и иные базы) с WEB-интерфейсом + бесплатные 

обновления функционала*1. 

Стоимость доступа к API: 

7 000 рублей в месяц – в стоимость входят все данные, которые будут 

собраны с портала ФСА, а также статистика, которая формируется раз в день. 

5 000 рублей в месяц – в стоимость входят только основные данные (базы 

сертификатов, деклараций, аккредитованных лиц и иные базы). 

API позволит Вам работать с базой на своих серверах и получать ежедневно 

обновленные данные. Тем самым Вы получаете полностью независимую от наших 

серверов БД. 

 

*1 – мы постоянно изменяем функционал в лучшую сторону. Для клиентов, которые пользуются нашими 

услугами постоянно мы бесплатно обновляем их версии базы (интерфейс, функционал) до последних. 

Если клиенту необходимо внести в их версию какие-либо уникальные (индивидуальные) изменения, то 

стоимость изменений считаются отдельной разработкой и оплачиваются согласно договору на доработки.  

Договор 

БД сертификатов и деклараций оформляется отдельным договором на 

юридическое лицо. Договор изменяется в зависимости от выбранных условий 

поставки и пожелания Заказчика. 

Технические требования 

База данных на текущий момент занимает более 30 гигабайт дискового 

пространства. При покупке базы Вы должны учитывать мощности Ваших 

серверов.  

При покупке версии с WEB-интерфейсом руководствуйтесь следующих 

рекомендаций: 

1. 200-500 ГБ свободного дискового пространства 

2. 2 жестких диска SSD объединённые в RAID-массив, рассчитанный на 

наилучшую скорость чтения данных. 

3. Не менее 4-х ядер процессора, лучше 6 

WEB-интерфейс, это, по сути, сайт внутри компании. Сам по себе сайт не 

требователен. Однако он работает с базой, где собраны все данные. В момент 

экспорта или поиска по базе требуются достаточно хорошие мощности. 

Обычно достаточно установить виртуальную машину, которая будет находиться на 

сервере с высокой скоростью чтения/записи и средней мощности процессора. 
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БД запустится даже на самых слабых системах. Но работать в момент поиска или 

экспорта будет очень медленно. Поэтому для комфортной работы требуется 

достаточно быстрый сервер или виртуальная машина. 

Этапы установки WEB-интерфейса 

1. Ваши администраторы предоставляют отдельную виртуальную машину (или 

сервер) с UNIX-системой. Желательно FreeBSD. 

2. Мы подключаемся к виртуальной машине, настраиваем ее, переносим все 

данные и запускаем все приложения для работы 

3. Если Вы приобретаете API тогда настраивается API для ежедневного обновления 

данных 

Коробочная версия 

«Коробочная версия» подразумевает собой установку версии БД сертификатов и 

деклараций совместно с автоматическим парсингом данных. Тем самым БД 

становится полностью независимой от нас и работает автономно на сервере 

заказчика. 

К сожалению, "коробочную" версию мы продать не сможем. Причина даже не в 

заработке на API. Дело в том, что мы обошли множество защит ФСА от 

автоматического парсинга. Все "обходы" достаточно честные и законные, они не 

нарушают работу серверов ФСА. Однако сам процесс парсинга очень сильно 

нагружает сервера ФСА. 

Если мы будем продавать "коробочную" версию, то нагрузка возрастет в разы, и 

тогда администраторы ФСА могут принять такие меры, что сам процесс парсинга 

будет невозможен. Что в свою очередь приведет к потере выгрузки данных для 

всех вообще. 

Ваши предложения 

Вы всегда можете обратиться к нам с Вашими предложениями по приобретению. 

Мы всегда открыты к изменениям условий поставки и изменениям в текущих 

версиях базы данных. 

 

 

«БД сертификатов и деклараций», 2020г 

Проект DataParse – парсинг данных и баз из открытых источников. 
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