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 Тариф «Базовый» 5 000 руб/мес 

 

Включает в себя минимальный набор данных. Отдельно от тарифа опции выбрать нельзя. 

ОПЦИЯ ОПИСАНИЕ 
СТОИМОСТЬ 

(руб/мес) 

База сертификатов Содержит базу сертификатов, с данными заявителя и исполнителя. 

Отражает экспертов, лаборатории и протоколы 
Включена в 

тариф 

База деклараций Содержит базу деклараций, с данными заявителя и исполнителя. Отражает 

экспертов, лаборатории и протоколы 
Включена в 

тариф 

База аккредитованных 

лиц 

Содержит базу аккредитованных лиц с данными Включена в 

тариф 

Статистика - общая Отражает данные в виде таблицы, в которой указаны все органы. В таблице 

указано количество сделанных работ помесячно в течение выбранного 

года. 

Включена в 

тариф 

Статистика – 

технический 

регламент 

Отражает данные в виде таблицы, в которой указаны все органы сделавшие 

работы по определенному техническому регламенту. В таблице указано 

количество сделанных работ помесячно в течение выбранного года. Так же 

отражаются данные по связкам технических регламентов. 

Включена в 

тариф 

 

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. 

Стоимость всех тарифных планов включают в себя все опции тарифа.  

Стоимость опций указаны для возможности выбрать их отдельно от тарифа. 

  



  

Тариф «Рабочий» 8 000 руб/мес 

 

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

рассчитана при выборе всех опций тарифа. При выборе отдельных опций расчет стоимости идет 

исходя из стоимости опции. *1 

ОПЦИЯ ОПИСАНИЕ 
СТОИМОСТЬ 

(руб/мес) 

База сертификатов Содержит базу сертификатов, с данными заявителя и исполнителя. Отражает 

экспертов, лаборатории и протоколы 
Включена в 

тариф 

База деклараций Содержит базу деклараций, с данными заявителя и исполнителя. Отражает 

экспертов, лаборатории и протоколы 
Включена в 

тариф 

База аккредитованных 

лиц 

Содержит базу аккредитованных лиц с данными Включена в 

тариф 

Статистика - общая Отражает данные в виде таблицы, в которой указаны все органы. В таблице 

указано количество сделанных работ помесячно в течение выбранного года. 
Включена в 

тариф 

Статистика – 

технический 

регламент 

Отражает данные в виде таблицы, в которой указаны все органы сделавшие 

работы по определенному техническому регламенту. В таблице указано 

количество сделанных работ помесячно в течение выбранного года. Так же 

отражаются данные по связкам технических регламентов.  

Включена в 

тариф 

База сертификатов 

аннулированных 

органов 

Содержит базу сертификатов органов, которые прекратили свою 

деятельность. Отражает сертификаты, у которых заканчивается срок 

действия минимум за полгода.   

2 000 * 

Раздел лаборатории и 

протоколы 

Отражает раздел по лабораториям. Содержит наименования всех 

лабораторий и их протоколы. Отдельно содержит таблицу с протоколами, 

какая лаборатория их выпустила, какому ОС и номер сертификата, где 

протокол был задействован. 

2 000 * 

Отдельная база по 

пожарному 

регламенту 

Содержит базу сертификатов по техническому регламенту «ТР РФ 005/2008 - 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с данными 

заявителя и исполнителя. Отражает экспертов, лаборатории и протоколы 

1 500 * 

Статистика – 

лаборатории, 

протоколы 

Отражает раздел статистики по лабораториям и протоколам. В разделе 

отражена статистика по определенному техническому регламенту. Раздел 

разбит на два подраздела. Первый подраздел отражает статистику 

лабораторий и ОС, которым лаборатории делали работы. Второй подраздел 

содержит ОС и лаборатории, которые делали работы органу по 

сертификации. В таблице указано количество сделанных работ помесячно в 

течение выбранного года. 

1 500 * 

Статистика - эксперты 

и органы 

Отражает раздел статистики по экспертам. Содержит данные по экспертам и 

количеству работ сделанные ими. Так же отражает данные по всем органам, 

которым они проводили работы. В таблице указано количество сделанных 

работ помесячно в течение выбранного года. 

2 000 * 

 

* - Стоимость тарифа включает в себя все опции тарифа. Приобретая тарифный план за указанную цену тарифа, Вы 

приобретаете все опции, указанные в тарифном плане. Стоимость опций указаны для возможности выбрать их отдельно 

от тарифа. 

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 «Максимальный» 10 000 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». При выборе отдельных опций расчет стоимости идет исходя из стоимости 

опции. *1 
 

ОПЦИЯ ОПИСАНИЕ СТОИМОСТЬ 
(руб/мес) 

База сертификатов Содержит базу сертификатов, с данными заявителя и исполнителя. Отражает 
экспертов, лаборатории и протоколы 

Включена в 
тариф 

База деклараций Содержит базу деклараций, с данными заявителя и исполнителя. Отражает 
экспертов, лаборатории и протоколы 

Включена в 
тариф 

База аккредитованных 
лиц 

Содержит базу аккредитованных лиц с данными Включена в 
тариф 

Статистика - общая Отражает данные в виде таблицы, в которой указаны все органы. В таблице 
указано количество сделанных работ помесячно в течение выбранного года. 

Включена в 
тариф 

Статистика – 
технический регламент 

Отражает данные в виде таблицы, в которой указаны все органы сделавшие 
работы по определенному техническому регламенту. В таблице указано 
количество сделанных работ помесячно в течение выбранного года. Так же 
отражаются данные по связкам технических регламентов.  

Включена в 
тариф 

База сертификатов 
аннулированных 
органов 

Содержит базу сертификатов органов, которые прекратили свою деятельность. 
Отражает сертификаты, у которых заканчивается срок действия минимум за 
полгода.   

2 000 * 

Раздел лаборатории и 
протоколы 

Отражает раздел по лабораториям. Содержит наименования всех лабораторий 
и их протоколы. Отдельно содержит таблицу с протоколами, какая 
лаборатория их выпустила, какому ОС и номер сертификата, где протокол был 
задействован. 

2 000 * 

Отдельная база по 
пожарному регламенту 

Содержит базу сертификатов по техническому регламенту «ТР РФ 005/2008 - 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с данными 
заявителя и исполнителя. Отражает экспертов, лаборатории и протоколы 

1 500 * 

Статистика – 
лаборатории, 
протоколы 

Отражает раздел статистики по лабораториям и протоколам. В разделе 
отражена статистика по определенному техническому регламенту. Раздел 
разбит на два подраздела. Первый подраздел отражает статистику 
лабораторий и ОС, которым лаборатории делали работы. Второй подраздел 
содержит ОС и лаборатории, которые делали работы органу по сертификации. 
В таблице указано количество сделанных работ помесячно в течение 
выбранного года. 

1 500 * 

Статистика - эксперты 
и органы 

Отражает раздел статистики по экспертам. Содержит данные по экспертам и 
количеству работ сделанные ими. Так же отражает данные по всем органам, 
которым они проводили работы. В таблице указано количество сделанных 
работ помесячно в течение выбранного года. 

2 000 * 

Статистика - 
лаборатории и 
технические 
регламенты 

Отражает раздел статистики по лабораториям и техническим регламентам. 
Содержит наименования всех лабораторий, органы по сертификации, которым 
лаборатории проводили работы. В таблице указано количество сделанных 
работ помесячно в течение выбранного года. 

1 000 * 

Статистика - эксперты 
история 

Отражает исторические данные, каким органам по сертификации и в какой 
последовательности были произведены работы экспертом по датам работ. 

1 000 * 

Статистика - эксперты 
таблица 

Отражает исторические данные, в какой последовательности по органам или 
лабораториями были произведены работы эксперты без указания дат. 

1 000 * 

 
* - Стоимость тарифа включает в себя все опции тарифа. Приобретая тарифный план за указанную цену тарифа, Вы 

приобретаете все опции, указанные в тарифном плане. Стоимость опций указаны для возможности выбрать их отдельно 

от тарифа. 

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. 



  

Объемы предоставляемых данных 
 

Во избежание злоупотреблений*2 со стороны клиента, а также для предоставления справедливых 

возможностей для всех участников рынка, на проекте введены следующие градации объемов 

предоставляемых данных: 

Полная версия 

Полная версия содержит 6.5 млн деклараций, 2.3 млн сертификатов начиная с 2006 года. 

Доступна только при покупке всей базы полностью. 

При оплате доступа любого из тарифов на срок менее чем 6 месяцев 

Клиент получает доступ к базе данных за последние три месяца, начиная с того дня, как он 

войдет в систему. Статистика ограничена предыдущим и текущим годом. Ежедневно база 

обновляется, записи старше трех месяцев от текущего дня удаляются. 

При оплате доступа любого из тарифов на срок от 6 месяцев до 11 месяцев включительно 

Клиент получает доступ к базе данных за последние шесть месяцев, начиная с того дня, как он 

войдет 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 любого из тарифов на срок от 12 месяцев включительно 

Клиент получает доступ к базе данных за последние двенадцать месяцев, начиная с того дня, как 

он войдет 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 регулярной оплате без пропусков в течение продолжительного срока (от 18 месяцев) 

Клиентам присваивается статус доверенного лица и ему открывается доступ к базе сертификатов 

и деклараций за последние три года от текущего дня. Данный статус может быть присвоен и за 

иные заказы услуг, о чем Клиент будет своевременно уведомлен. 

Клиент может приобрести всю базу целиком за весь срок (начиная с 2006 года) 

База предоставляется в виде выгрузки CSV или XML файла. В дальнейшем клиент может 

приобрести доступ к ежедневно обновляемой базе согласно тарифам. После приобретения базы 

клиенту будет доступна полугодовалая база, при оплате доступа менее полугода. При оплате 

полгода и более, клиенту будет доступна база за год. 

Если клиент оплачивает до 8 месяцев включительно за год. 

Клиент имеющий доступ к годовой базе и базе за три года, переводится на базу за полгода. Если 

нет иных условий и скидок для клиента. 

Если клиент оплачивает до 5 месяцев включительно за год. 

Клиент имеющий доступ к полугодовой, годовой и базе за три года, переводится на базу за три 

месяца. Если нет иных условий и скидок для клиента. 

  



  

 

*1 – формула расчета стоимости тарифа и опций  

Стоимость тарифов указана исходя из того, что все опции тарифа были выбраны. 

При выборе всех опций тарифа предоставляется скидка согласно тарифному плану. 

Тариф «Базовый» идет по умолчанию со всеми опциями и включен в стоимость всех остальных 

тарифов. 

Тариф «Рабочий» включает в себя все опции тарифа «Базовый» и все опции тарифа «Рабочий». 

При выборе отдельных опций из тарифа «Рабочий» стоимость рассчитывается исходя из формулы: 

СТОИМОСТЬ = тариф «Базовый» + сумма выбранных опций тарифа «Рабочий» 

Тариф «Максимальный» включает в себя все опции тарифа «Базовый», все опции тарифа 

«Рабочий», и все опции тарифа «Максимальный». При выборе отдельных опций из тарифа 

«Максимальный» стоимость рассчитывается исходя из формулы: 

СТОИМОСТЬ = тариф «Базовый» + все опции тарифа «Рабочий» + сумма выбранных 

опций тарифа «Максимальный» 

Если опции тарифов «Рабочий» и «Максимальный» выбраны по отдельности, стоимость 

рассчитывается исходя из формулы: 

СТОИМОСТЬ = тариф «Базовый» + сумма выбранных опций тарифа «Рабочий» + сумма 

выбранных опций тарифа «Максимальный» 

Примеры 

1. Если выбрать все опции тарифа «Рабочий» - стоимость составит 8 000 рублей в месяц 

2. Если выбрать две опции из тарифа «Рабочий»: «Раздел лаборатории и протоколы» и 

«Статистика - эксперты и органы» - стоимость составит 9 000 рублей в месяц. 

3. Если выбрать все опции тарифа «Рабочий» и все опции тарифа «Максимальный» - 

стоимость составит 10 000 рублей в месяц 

4. Если выбрать все опции тарифа «Рабочий» и опцию «Статистика - эксперты таблица» 

тарифа «Максимальный» - стоимость составит 9 000 рублей в месяц. 

5. Если выбрать три опции из тарифа «Рабочий»: «Отдельная база по пожарному 

регламенту», «Раздел лаборатории и протоколы» и «Статистика - лаборатории, 

протоколы». А также выбрать две опции тарифа «Максимальный»: «Статистика - 

лаборатории и технические регламенты» и «Статистика - эксперты история». Тогда 

стоимость составит 11 500 рублей в месяц 

При выборе опций в личном кабинете происходит автоматический расчёт стоимости и скидки. 

*2 – возможные злоупотребления со стороны клиента 

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 на тот же срок 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 сертификаций. 

Чем больше 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! 

 



  

 

Содержание баз данных 
 

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

содержащийся в базе согласно тарифу, так и за определенный срок. 

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. 

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

выгрузки не было - столбец будет пуст. 

 

 

 

 



  

 

Аккредитованные лица 

Содержит столбцы: 

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

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

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

выгрузки не было - столбец будет пуст. 

 

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.  

 

 



  

 

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. 

 

Протоколы 

Столбцы представлены на скриншоте. Данные выбираются из базы сертификатов. 

 

 

 



Примеры Экспорта 

 

    



Планы 

В наших планах предстоит полностью изменить проект БД сертификатов и деклараций. Мы 

планируем заново выгрузить все данные, переписать проект на новую версию CMS, внедрить 1С. 

Большинство изменений для наших клиентов будут бесплатны! 

Новая версия позволит с наибольшей точностью получить статистические данные. Поможет 

отследить зависимости между органами и лабораториями. Более точно представить картину на 

рынке сертификации. Будут внедрены карты наибольшего скопления клиентов и конкурентов. 

Внедренная аналитика позволит просчитать наиболее популярные направления на рынке. 

Приобретайте доступ, чтобы не потерять все возможности! 

 

 

«БД сертификатов и деклараций», 2020г 

Проект DataParse – парсинг данных и баз из открытых источников. 

 

https://www.dataparse.ru 

support@dataparse.ru 
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