
ТАРИФЫ 
Редакция от 27.10.2022 

 

Настоящий документ устанавливает размер вознаграждения Лицензиару (ИП Абраамян Гагик 
Балабекович) за предоставление права использования (простой неисключительной лицензии) 
программы для ЭВМ «Учетная система для малого бизнеса "Fillin" ("Филлин")» (далее – 
Программа) согласно Лицензионному Соглашению, размещенному в открытом доступе в сети 
Интернет по адресу https://fillin.app/agreement.pdf. 

1. Наименование лицензии: «Платная» 
2. Стартовый баланс Лицевого счета: 300 руб. 
3. Фиксированная абонентская плата: 30 руб. в день 
4. Возможности Программы, включенные в фиксированную абонентскую плату 

(терминология согласно Лицензионному Соглашению): 
a. 1 (один) Проект 
b. 2 (два) Кошелька 
c. 2 (два) Склада 
d. 1 (одно) Расписание 
e. 1 (одна) Компания 
f. 3 (три) Сотрудника 

5. Плата за дополнительные возможности: 
a. 1 (один) дополнительный Проект: 5 руб. в день 
b. 1 (один) дополнительный Кошелек: 2 руб. в день 

но не более 100 руб. в день за все дополнительные кошельки 
c. 1 (один) дополнительный Склад: 2 руб. в день 
d. 1 (одно) дополнительное Расписание: 2 руб. в день 
e. 1 (одна) дополнительная Компания: 5 руб. в день 
f. 1 (один) дополнительный Сотрудник: 5 руб. в день 
g. 1 (один) гигабайт под хранение файлов: 5 руб. в день 

округление производится до целого числа гигабайтов, в большую сторону 
h. Отправка 1 (одного) SMS-сообщения (до 70 символов) через SMS-шлюз Fillin: 5 руб. 

Цены указаны без НДС. Оплата производится с баланса Лицевого счета Лицензиата. Пополнение 
баланса возможно банковским переводом по реквизитам Лицензиара (с обязательным указанием 
«Кода сотрудника» Лицензиата, размещенного в Личном кабинете Лицензиата), либо через 
платежную систему Робокасса (https://robokassa.com) путем запроса через Личный кабинет. 

Бонусы при пополнении баланса Лицевого счета: 

1. 10% при оплате суммы от 5000 руб. 
2. 20% при оплате суммы от 10000 руб. 
3. 30% при оплате суммы от 20000 руб. (например, оплата 20000 руб. увеличивает баланс 

Лицевого счета на 26000 руб.) 
 

РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА 

Наименование: Индивидуальный предприниматель АБРААМЯН ГАГИК БАЛАБЕКОВИЧ 

Юридический адрес: Российская Федерация, 141212, Московская обл., Пушкинский район, 
посёлок Лесные Поляны, улица Ленина, дом 6, квартира 79 

ИНН: 690902808128   ОГРН: 319508100145207 

Банк: АО «Тинькофф Банк»   БИК: 044525974   Расчетный счет: 40802810300001159352 
Корр. счет: 30101810145250000974 


