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 Тариф «Базовый» 4 000 руб/мес 

 

Включает в себя минимальный набор данных.  

ОПЦИЯ ОПИСАНИЕ 

Сертификаты соответствия База сертификатов 

Декларации о соответствии База деклараций 

Аккредитованные лица (РАЛ) Реестр аккредитованных лиц 

Статистика. Общая Содержит количество сделанных работ помесячно всеми 

органами в течение выбранного года. 

Статистика. Технический регламент Содержит количество сделанных работ помесячно всеми 

органами в течение выбранного года и с указанием 

определенного технического регламента 

Статистика. Эксперты Отражает количество работ сделанные экспертами 

помесячно для определенных органов. 

Инфографика. Аккредитованные лица Содержит 13 разделов с информацией по количеству акк. 

лиц определенных групп 

+ 4 раздела на выбор 

 

В разделе «Содержание баз данных» данного документа Вы можете ознакомиться с примерами. 

В зависимости от количества купленных месяцев доступа клиенту предоставляется определенный объем 

базы данных. Смотрите подробнее в разделе «Объемы предоставляемых данных» данного документа.  
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Тариф «Рабочий» 6 000 руб/мес 

 

Включает в себя опции из тарифа «Базовый» + новые опции. 

ОПЦИЯ ОПИСАНИЕ 

Сертификаты соответствия База сертификатов 

Декларации о соответствии База деклараций 

Аккредитованные лица (РАЛ) Реестр аккредитованных лиц 

Сертификаты 

аннулированных органов 

Реестр сертификатов органов по сертификации, которые были 

аннулированы. 

Отозванные декларации Реестр деклараций, которые были аннулированы. 

Статистика. Общая Содержит количество сделанных работ помесячно всеми органами в 

течение выбранного года. 

Статистика. Технический 

регламент 

Содержит количество сделанных работ помесячно всеми органами в 

течение выбранного года и с указанием определенного технического 

регламента 

Статистика. Эксперты Отражает количество работ сделанные экспертами помесячно для 

определенных органов. 

Статистика. Технический 

регламент связки 

Содержит количество сделанных работ помесячно всеми органами в 

течение выбранного года и с указанием нескольких технических 

регламентов (например, 004/2011 + 020/2011) 

Статистика. Эксперты 

календарь + Эксперты 

календарь ОС 

Отражает календарь с количеством работ по дням в течение 

выбранного года + отдельный раздел, где указаны органы, которым 

были произведены работы. 

Инфографика. 

Аккредитованные лица 

Содержит 13 разделов с информацией по количеству акк. лиц 

определенных групп 

Инфографика. Новые и 

закрытые 

График, отражающий динамику появляющихся и закрывающихся 

акк. лиц. 

Инфографика. СС и ДС Отражает кол-во сделанных работ по датам и дням в выбранном 

году. 

+ 8 разделов на выбор 

 

ВНИМАНИЕ! Тариф «Рабочий» не предоставляет сразу же доступ к версии базы, содержащей данные за 6 
месяцев и более. Ознакомьтесь с разделом «Объемы предоставления данных», чтобы получить подробную 

информацию. 

 

В разделе «Содержание баз данных» данного документа Вы можете ознакомиться с примерами. 

В зависимости от количества купленных месяцев доступа клиенту предоставляется определенный объем базы 

данных. Смотрите подробнее в разделе «Объемы предоставляемых данных» данного документа.  
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Тариф «Максимальный» 8 000 руб/мес 

 
Включает в себя опции из тарифа «Базовый» + «Рабочий» + новые опции. Стоимость тарифа 

«Максимальный» рассчитана при выборе всех опций тарифов «Базовый», «Рабочий» и 

«Максимальный».  
 

ОПЦИЯ ОПИСАНИЕ 

Все разделы проекта 

 
ВНИМАНИЕ! Максимальный тариф не предоставляет сразу же доступ к версии базы, содержащей данные 

за последние пять лет. Ознакомьтесь с разделом «Объемы предоставления данных», чтобы получить 
подробную информацию. 

 
В разделе «Содержание баз данных» данного документа Вы можете ознакомиться с примерами. 
 
В зависимости от количества купленных месяцев доступа клиенту предоставляется определенный 
объем базы данных. Смотрите подробнее в разделе «Объемы предоставляемых данных» данного 
документа. 
 
 

Тариф «Сводные данные» 5 000 руб/мес 

 
Данный тариф подходит тем, кому необходима исключительно информация из разделов 

«Статистика» и «Инфографика». На данном тарифе иные разделы не доступны.  
 

ОПЦИЯ ОПИСАНИЕ 

Все подразделы из разделов «Статистика» и «Инфографика» 

 

Полная версия базы данных 
 

1. База поставляется в виде выгрузки (CSV, XML, JSON и т.д.). Базу можно прибрести за весь 

срок (начиная с 2006 года) или за определенный период.  

2. 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 (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. 

3. 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. 
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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: 

100 000 рублей – в виде выгрузки в удобном для Вас формате (CSV, XML, JSON и т.д.). 

Стоимость полной версии с API (при первичной оплате доступа к API не менее чем на 4 месяца): 

80 000 рублей – в виде выгрузки в удобном для Вас формате (CSV, XML, JSON и т.д.). 

Стоимость доступа к API: 

6 000 рублей в месяц – в стоимость входят все данные, которые будут собраны с портала 

ФСА, а также статистика, которая формируется раз в день. 

4 000 рублей в месяц – в стоимость входят только основные данные (базы сертификатов, 

деклараций, аккредитованных лиц). 

 

API позволит Вам работать с базой в своем программном обеспечении и получать ежедневно 

обновленные данные.  

Объемы предоставляемых данных 
 

Для предоставления справедливых возможностей всем участникам рынка*1, на проекте введены 

следующие градации объемов предоставляемых данных (исключая тариф «Сводные данные»): 

 

При оплате доступа на срок в один месяц 

Вы получаете доступ к базе данных за последние три месяца, начиная с того дня, как Вы войдете 

в систему. Статистика ограничена предыдущим и текущим годом. Ежедневно база обновляется, 

записи старше трех месяцев от текущего дня удаляются. Один месяц обычно берут те, кто хочет в 

начале опробовать портал и его возможности. При следующей оплате клиент переключается на 

другую версию базы с большим количеством месяцев. 

 

При оплате доступа на срок от 2 месяцев до 5 месяцев включительно 

Вы получаете доступ к базе данных за последние шесть месяцев, начиная с того дня, как Вы 

войдете в систему. Статистика ограничена последними тремя годами. Ежедневно база 

обновляется, записи старше шести месяцев от текущего дня удаляются. В дальнейшем возможна 

помесячная оплата с сохранением доступа к базе за полгода. 

 

При оплате доступа на срок от 6 месяцев до 11 месяцев включительно 

Вы получаете доступ к базе данных за последние двенадцать месяцев, начиная с того дня, как 

Вы войдете в систему. Отображена статистика с 2015 года. Ежедневно база обновляется, записи 

старше двенадцати месяцев от текущего дня удаляются. В дальнейшем возможна помесячная 

оплата с сохранением доступа к базе за год. 

 

При оплате доступа на срок от 12 месяцев (возможна скидка до 10 мес.)  

Вы получаете доступ к базе сертификатов и деклараций за последние пять лет от текущего дня.  
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Полная версия за весь срок (начиная с 2006 года) 

Полная версия содержит 7+ млн деклараций, 2+ млн сертификатов начиная с 2006 года. 

Доступна только при покупке всей базы полностью. 

 

База предоставляется в виде выгрузки CSV, JSON, Excel или XML файла. В дальнейшем клиент 

может приобрести доступ к ежедневно обновляемой базе согласно тарифам.  
 

*1    -     почему база разделена на определенное кол-во месяцев 

 

Мы стараемся регулярно обновлять проект, создаем новые виды разделов и статистические данные. Любой 

парсинг отнимает очень много времени и сил. 

 

Если клиент войдет на проект с доступом на месяц, сделает выгрузку всей базы, и в дальнейшем не будет 

продлевать доступ, или продлит доступ через полгода еще на месяц и с той же целью – тогда нам нет никакого 

смысла развивать проект.  

 

Мы ввели достаточно гибкие тарифные планы и объемы для того, чтобы они были интересны как новичкам, 

так и лидерам рынка сертификации. 

 

Чем больше месяцев доступа Вы у нас приобретаете – тем выше стимул для нас предоставлять Вам более 

точные и оперативные данные. Мы всегда открыты к новым идеям и многие из них будут включены в 

приобретенные тарифы бесплатно!  

 

Благодаря текущим запросам наших клиентов на новые разделы, мы успешно развиваем наш портал 

под Ваши нужды. 

Содержание баз данных 
Во всех базах присутствует расширенный фильтр и возможность выгрузки данных, как за срок, 

содержащийся в базе согласно тарифу, так и за период, выбранный Вами. 

База сертификатов и база деклараций 

Содержат столбцы: 

Осталось дней до конца срока действия, номер сертификата, код органа, полное 

наименование ОС, статус сертификата/декларации, дата размещения, дата окончания, 

номер бланка, технический регламент наименование, технический регламент коды, тип 

документа, партия/серия, наименование заявителя, ОГРН заявителя, ИНН заявителя, КПП 

заявителя, ФИО заявителя, тип заявителя, вид заявителя, адрес заявителя, E-mail заявителя, 

факс заявителя, телефон заявителя, телефон руководителя заявителя, сайт заявителя, 

направление заявителя, наименование изготовителя, ФИО изготовителя, ОГРН 

изготовителя, ИНН изготовителя, КПП изготовителя, E-mail изготовителя, факс 

изготовителя, телефон руководителя изготовителя, сайт изготовителя, адрес изготовителя, 

тип изготовителя, код изготовителя, наименование продукции, страна продукции, 

эксперты, наименование лаборатории, номер лаборатории. 

Набор столбцов может быть иным, в зависимости от внедрения новых данных. 

Столбцы заполняются исходя из данных сайта ФСА. Если данных на сайте ФСА на момент 

выгрузки не было - столбец будет пуст. 
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Аккредитованные лица 

Содержит столбцы: 

Статус, код органа, технические регламенты, номер аттестата, ИНН, имя заявителя, тип 

аккредитованного лица, руководитель, телефон, e-mail, адрес, деятельность. 

Набор столбцов может быть иным, в зависимости от внедрения новых данных. 

Столбцы заполняются исходя из данных сайта ФСА. Если данных на сайте ФСА на момент 

выгрузки не было - столбец будет пуст. 
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Статистика 

Отражается в виде таблиц. Таблица может менять свой вид в зависимости от исходных данных. 

Обычно это наименование органа, лаборатории, регламента, эксперта и так далее, столбцы с 

месяцами и количеством работ.  
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Статистика отражает лишь те данные, которые были обнаружены на портале ФСА. К 

сожалению, не всегда данные совпадают с действительными, так как сам сайт ФСА часто не 

выкладывает данные или выкладывает их не полноценно и/или с ошибками. 

Инфографика 

Отражает данные в виде графического представления.  
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Протоколы 

 

 

Информация о аккредитованном лице 

Информация о аккредитованном лице отражает информацию, которая размещена на портале 

ФСА. Однако помимо основной информации в разделе отражаются связи акк. лица с 

лабораториями, ОС, экспертами, так же все декларации, сертификаты, протоколы и технические 

регламенты, которые присутствуют среди сертификатов и деклараций. 

Раздел постоянно обновляется, добавляется новая информация и связи. 
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(скриншот отражает пример данных)
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Примеры Экспорта 
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Ознакомительная версия 

Вы можете войти в ознакомительную версию БД сертификатов и деклараций: 

 Ссылка: https://rssdemo.dataparse.ru 

 

В ней Вы сможете ознакомиться с функционалом. Все данные в ознакомительной версии либо 

обезличены, либо сокращены. Данные в статистике не отражают реальных значений. 

Планы 

В наших планах предстоит выгрузка данных из реестров Беларуси, Армении, Казахстана, 

реестры СРО и тендеров, различных государственных реестров и баз данных полезные бизнесу. 

Наши контактные данные: 

Телефон: +7 495 510 8251, +7 925 510 8251 (пн-пт 11:00-19:00 MSK) 

E-mail: support@dataparse.ru, parse@dataparse.ru 

Telegram: +7 925 510 8251 

Сайт: https://www.DataParse.ru 

 

 

 

Спасибо за то, что пользуетесь нашими услугами! 

«БД сертификатов и деклараций», 2016-2022г 

Проект DataParse – парсинг данных и баз из открытых источников. 

 

https://www.dataparse.ru 

support@dataparse.ru 

 

https://rssdemo.dataparse.ru/
https://www.dataparse.ru/
mailto:support@dataparse.ru

