
Приложение № 1  
к Лицензионному соглашению  

 
 

1. Тарифные планы Лицензиата-Владельца объекта/прав требования/ соглашения о сервисных рисках (аренде 
месторождений)/запроса видов работ и размещающего объявление об объекте (участке недр полезных ископаемых) 
в Личном кабинете. 
 
1.1. Тарифный план для Лицензиата-Владельца объекта, размещающего объявление об объекте (участке недр полезных 
ископаемых)/соглашении о сервисных рисках («аренде» месторождений)/запросе видов работ: 
«Платное» – Регистрация личного кабинета с одновременным формированием объявления на Сайте без опций по его продвижению. Платные 
объявления без продвижения в выдаче расположены в порядке очерёдности размещения.  
 
 Тип объявления Место размещения Срок (месяцев) Стоимость (руб.) 
1 О продаже Соответствующий раздел объявлений - 

в порядке очередности 
3 15000 

2 Об «аренде» Соответствующий раздел объявлений - 
в порядке очередности 

3 15000 

3 Запрос видов работ/услуг* Соответствующий раздел объявлений - 
в порядке очередности 

1 5000 

* Доступно только после размещения объявления об объекте продажи или «аренды». 
 
1.2. Лицензиат-Владелец объекта, размещающий объявление об объекте (участке недр полезных ископаемых)/соглашении о сервисных 
рисках (аренде месторождений)/запросе видов работ, помимо тарифа, указанного в п. 1.1. данного Приложения № 1, имеет возможность 
воспользоваться дополнительными опциями: 
«Размещение баннера»  
 
  Тип баннера Место размещения Размеры и внешний вид Срок (месяцев)  Стоимость (руб.) 
1 Вертикальный  Все личные кабинеты • Размер: 338 х 495 px. 

• Возможные форматы 
JPG, GIF, HTML. Размер 
до 200 Кб. 

1 1000 
3 2500 
6 4500 

 
 
 



 
  Тип баннера Место размещения Размеры и внешний вид Срок (месяцев)  Стоимость (руб.) 
2 Вертикальный  Личный кабинет инвестора 

и сопутствующего бизнеса 
• Размер: 338 х 495 px. 
• Возможные форматы 

JPG, GIF, HTML. Размер 
до 200 Кб. 

1 10000 
3 20000 
6 40000 

 
  Тип баннера Место размещения Размеры и внешний вид Срок (месяцев)  Стоимость (руб.) 
3 Вертикальный  Личный кабинет инвестора  • Размер: 338 х 495 px. 

• Возможные форматы 
JPG, GIF, HTML. Размер 
до 200 Кб. 

1 25000 
3 60000 
6 100000 

 
  Тип баннера Место размещения Размеры и внешний вид Срок (месяцев)  Стоимость (руб.) 
4 Горизонтальный Сквозной над сайтом • Размер: 1440 х 100 px.  

• Возможные форматы: 
JPG, GIF, HTML.  

• Размер до 300 Кб. 

1 35000 
3 65000 
6 110000 

 
  Тип баннера Место размещения Размеры и внешний вид Срок (месяцев)  Стоимость (руб.) 
5 Мобильный Сквозной над сайтом в 

мобильной версии 
• Размер: 300 х 50 px. 
• Возможные форматы 

JPG, GIF, HTML. Размер 
до 200 Кб. 

• Формат: HTML - размер: 
90% на 50px 

1 25000 
3 60000 
6 100000 

 
  Тип баннера Место размещения Размеры и внешний вид Срок (месяцев)  Стоимость (руб.) 
6 Баннер на главной 

странице 
Главная страница • Размер: 706 х 310 px. 

• Возможные форматы 
JPG, GIF, HTML. Размер 
до 200 Кб. 

1 15000 
3 40000 
6 70000 

 
  Тип баннера Место размещения Размеры и внешний вид Срок (месяцев)  Стоимость (руб.) 
7 Нижний Разделы “Объекты”, 

“Аукционы”, “Купить”, 
• Размер: 1440 х 100 px.  1 30000 

3 65000 



“Услуги 
недропользователям”  

• Возможные форматы: 
JPG, GIF, HTML.  

• Размер до 300 Кб. 

6 100000 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Дополнительные услуги NEDRARU, предоставляемые Лицензиату-Владельцу объекта. 

 
2.1. Предоставление проектов договоров купли-продажи доли предприятия, имеющего лицензию на участок недр полезных 

ископаемых/соглашения о сервисных рисках (аренде месторождений) – бесплатно.   
 

2.2.Публикация анонса в Телеграмм-канале NEDRARU с информацией об объекте (участке недр полезных ископаемых)/соглашении о 
сервисных рисках (аренде месторождений)/ продаже прав требования и ссылкой на размещённое объявление – 5000 руб. 
 

2.3. «Проведение аукциона». 
Для организации продажи объекта (участка недр полезных ископаемых) /      заключения соглашения о сервисных рисках (аренде 
месторождений) посредством аукционов, проводимых Электронной торговой площадкой (ЭТП) NEDRARU, владелец объекта (участка 
недр полезных ископаемых) оплачивает: 
- Сбор за организацию Аукциона – 20 000 рублей. Сбор оплачивается одновременно с подачей заявки в электронном виде. Подробнее 
читайте в Положении о проведении аукционов. 
- Вознаграждение ЭТП в аукционе на повышение– 1,5% от итоговой цены объекта (участка недр полезных ископаемых), 
определённой в ходе аукциона. но не менее 100 000 руб. Вознаграждение удерживается ЭТП по итогам проведения аукциона из средств 
обеспечительного платежа, произведенного на счёт торговой площадки, победившей заявкой. Подробнее читайте в Положении о 
проведении аукционов. 
- Вознаграждение ЭТП в аукционе на понижение – 1,5% от итоговой цены объекта (участка недр полезных ископаемых), 
определённой в ходе аукциона, но не менее 100 000 руб. Вознаграждение удерживается ЭТП по итогам проведения аукциона из средств 
обеспечительного платежа, произведенного на счёт торговой площадки, победившей заявкой. Подробнее читайте в Положении о 
проведении аукционов. 
- Вознаграждение ЭТП в аукционе о заключении соглашения о сервисных рисках (аренде месторождений) – 100 000 руб. Подробнее 
читайте в Положении о проведении аукционов. 
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2.4.«Добровольная верификация» - проверка достоверности документов, размещённых в Личном кабинете по объекту (участку недр 

полезных ископаемых), с последующим присвоением карточке объекта логотипа    Проверено NEDRARU. Проверка производится 
по базам уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и подведомственных организаций в сфере недропользования. 
Стоимость добровольной верификации – 350 000 руб.  
 

2.5. «Юридическое сопровождение сделок» - профессиональные юристы с многолетним опытом работы в сфере недропользования в России 
и за рубежом помогут максимально ответственно и безопасно оформить и провести сделку купли-продажи доли предприятия, имеющего 
лицензию на участок недр полезных ископаемых (оформления соглашения о сервисных рисках (аренде месторождений). Стоимость – по 
запросу.  

 
 

 
3. Тарифные планы Лицензиата-Инвестора. 
 
3.1. Регистрация личного кабинета Лицензиата-Инвестора – бесплатно. 
3.2. Предоставление проектов договоров купли-продажи доли предприятия, имеющего лицензию на участок недр полезных 

ископаемых/соглашения о сервисных рисках (аренде месторождений) – бесплатно.    
3.3.Лицензиат-Инвестор имеет возможность воспользоваться дополнительными опциями: 
«Размещение баннера»  
 
  Тип баннера Место размещения Размеры и внешний вид Срок (месяцев)  Стоимость (руб.) 
1 Вертикальный  Все личные кабинеты • Размер: 338 х 495 px. 

• Возможные форматы 
JPG, GIF, HTML. Размер 
до 200 Кб. 

1 1000 
3 2500 
6 4500 

 
  Тип баннера Место размещения Размеры и внешний вид Срок (месяцев)  Стоимость (руб.) 
2 Вертикальный  Личный кабинет инвестора 

и сопутствующего бизнеса 
• Размер: 338 х 495 px. 
• Возможные форматы 

JPG, GIF, HTML. Размер 
до 200 Кб. 

1 10000 
3 20000 
6 40000 

 
  Тип баннера Место размещения Размеры и внешний вид Срок (месяцев)  Стоимость (руб.) 



3 Вертикальный  Личный кабинет инвестора  • Размер: 338 х 495 px. 
• Возможные форматы 

JPG, GIF, HTML. Размер 
до 200 Кб. 

1 25000 
3 60000 
6 100000 

 
  Тип баннера Место размещения Размеры и внешний вид Срок (месяцев)  Стоимость (руб.) 
4 Горизонтальный Сквозной над сайтом • Размер: 1440 х 100 px.  

• Возможные форматы: 
JPG, GIF, HTML.  

• Размер до 300 Кб. 

1 35000 
3 65000 
6 110000 

 
  Тип баннера Место размещения Размеры и внешний вид Срок (месяцев)  Стоимость (руб.) 
5 Мобильный Сквозной над сайтом в 

мобильной версии 
• Размер: 300 х 50 px. 
• Возможные форматы 

JPG, GIF, HTML. Размер 
до 200 Кб. 

• Формат: HTML - размер: 
90% на 50px 

1 25000 
3 60000 
6 100000 

 
  Тип баннера Место размещения Размеры и внешний вид Срок (месяцев)  Стоимость (руб.) 
6 Баннер на главной 

странице 
Главная страница • Размер: 706 х 310 px. 

• Возможные форматы 
JPG, GIF, HTML.  

• Размер до 200 Кб. 

1 15000 
3 40000 
6 70000 

 
  Тип баннера Место размещения Размеры и внешний вид Срок (месяцев)  Стоимость (руб.) 
7 Нижний Разделы “Объекты”, 

“Аукционы”, “Купить”, 
“Услуги 
недропользователям”  

• Размер: 1440 х 100 px.  
• Возможные форматы: 

JPG, GIF, HTML.  
• Размер до 300 Кб. 

1 30000 
3 65000 
6 100000 

 
4. Дополнительные услуги NEDRARU, предоставляемые Лицензиату-Инвестору  

      
4.1.  «Верификация объекта (участка недр полезных ископаемых)» - проверка достоверности документов, размещённых в Личном кабинете 

по интересующему объекту (участку недр полезных ископаемых). Проверка производится по базам уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти и подведомственных организаций в сфере недропользования. Стоимость верификации – 350 000 руб.  



 
4.2. «Проведение аукциона». 

Для участия в покупке объекта/прав требования посредством аукционов, проводимых Электронной торговой площадкой (ЭТП) 
NEDRARU, Лицензиат-Инвестор оплачивает: 
- Сбор за участие в Аукционе – 20 000 рублей. Сбор оплачивается одновременно с подачей заявки в электронном виде. Подробнее читайте 
в Положении о проведении аукционов. 
- Обеспечительный платёж продавцу (вносится на счёт ЭТП)  – 10% от первоначальной цены объекта (участка недр полезных 
ископаемых)/прав требования, выставленных на аукцион*. В случае проведения аукциона на право заключения соглашения о сервисных 
рисках (аренде месторождений) размер обеспечительного платежа определяется Владельцем объекта. 
 

*При проведении Аукционов на повышение вознаграждение ЭТП составляет 1,5% от итоговой цены контракта, но не менее 100 000 руб. 
и удерживается по итогам проведения аукциона из средств обеспечительного платежа (Задатка) победившей заявки. Подробнее читайте 
в Положении о проведении аукционов. 
При проведении Аукционов на понижение вознаграждение ЭТП составляет 100 000 руб., но не менее 1,5% от итоговой цены контракта. 
Вознаграждение удерживается ЭТП по итогам проведения аукциона из средств обеспечительного платежа (Задатка) победившей заявки. 
Подробнее читайте в Положении о проведении аукционов. 

 
4.3.  Тарифный план для Лицензиата-Инвестора, размещающего объявление об покупке объекта (участка недр полезных 
ископаемых)/соглашении о сервисных рисках («аренде» месторождений)/запросе видов работ: 

«Платное» – простое размещение объявления на Сайте без опций по его продвижению. Платные объявления без продвижения в выдаче 
расположены в порядке очерёдности размещения. 
 

 Тип объявления Место размещения Срок (месяцев) Стоимость (руб.) 
1 О Покупке Соответствующий раздел объявлений - 

в порядке очередности 
3 15000 

 
 

4.4. «Юридическое сопровождение сделок» - профессиональные юристы с многолетним опытом работы в сфере недропользования в России 
и за рубежом помогут максимально ответственно и безопасно оформить и провести сделку купли-продажи доли предприятия, имеющего 
лицензию на участок недр полезных ископаемых/прав требования/соглашения о сервисных рисках (аренде месторождений). Стоимость – 
по запросу. 

 
 
5. Тарифные планы Сопутствующего бизнеса. 
 

http://nedraru.ru/documents/auc_reg.pdf
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5.1.  Организация, предоставляющая услуги недропользователям, в процессе использования Программ сайта Nedraru.ru и Базы данных 
имеет право воспользоваться следующими тарифными планами и платными опциями  
5.2. Тарифные планы для Организации сопутствующего бизнеса, размещающей объявление об объекте (участке недр полезных 
ископаемых): 
«Платное» – Регистрация Личного Кабинета с одновременным формированием объявления на Сайте без опций по его продвижению. Платные 
объявления без продвижения в выдаче расположены в порядке очерёдности размещения. 
 
 Тип объявления Место размещения Срок (месяцев) Стоимость (руб.) 
1 Реклама предприятия - 

Коммерческое предложение 
Соответствующий раздел объявлений - 
в порядке очередности 

3 10000 

 
 
5.3. Организация, размещающая объявление об услугах, оказываемых на участках недр  полезных ископаемых, помимо выбора тарифов, 
указанных в п. 5.2. данного Приложения № 1, имеет возможность воспользоваться дополнительными опциями: 

 
(а) Размещение компании в списке объектов 
(б) Размещение компании на главной странице 
(в) Размещение компании в списке аукционов 
(г) Размещение компании в кабинете инвестора 
(д) Размещение компании в кабинете продавца 
(е) «Размещение баннера»:   
 
Стоимость размещения одной дополнительной опции: 

Срок Стоимость (Руб.) 
1 месяц 4000 
3 месяца 10000 
6 месяцев 20000 

 
(е) «Размещение баннера»:   
 
Стоимость дополнительных опций – Размещение баннера (руб.): 
 
  Тип баннера Место размещения Размеры и внешний вид Срок (месяцев)  Стоимость (руб.) 
1 Вертикальный  Все личные кабинеты • Размер: 338 х 495 px. 

• Возможные форматы JPG, 
GIF, HTML.  

1 1000 
3 2500 
6 4500 



• Размер до 200 Кб 
 
  Тип баннера Место размещения Размеры и внешний вид Срок (месяцев)  Стоимость (руб.) 
2 Вертикальный  Личный кабинет инвестора 

и сопутствующего бизнеса 
• Размер: 338 х 495 px. 
• Возможные форматы JPG, 

GIF, HTML.  
• Размер до 200 Кб 

1 10000 
3 20000 
6 40000 

 
  Тип баннера Место размещения Размеры и внешний вид Срок (месяцев)  Стоимость (руб.) 
3 Вертикальный  Личный кабинет инвестора  • Размер: 338 х 495 px. 

• Возможные форматы JPG, 
GIF, HTML.  

• Размер до 200 Кб 

1 25000 
3 60000 
6 100000 

 
  Тип баннера Место размещения Размеры и внешний вид Срок (месяцев)  Стоимость (руб.) 
4 Горизонтальный Сквозной над сайтом • Размер: 1440 х 100 px.  

• Возможные форматы: 
JPG, GIF, HTML.  

• Размер до 300 Кб. 

1 35000 
3 65000 
6 110000 

 
  Тип баннера Место размещения Размеры и внешний вид Срок (месяцев)  Стоимость (руб.) 
5 Мобильный Сквозной над сайтом в 

мобильной версии 
• Размер: 300 х 50 px. 
• Возможные форматы 

JPG, GIF, HTML. Размер 
до 200 Кб. 

• Формат: HTML - размер: 
90% на 50px 

1 25000 
3 60000 
6 100000 

 
  Тип баннера Место размещения Размеры и внешний вид Срок (месяцев)  Стоимость (руб.) 
6 Баннер на главной 

странице 
Главная страница • Размер: 706 х 310 px. 

• Возможные форматы 
JPG, GIF, HTML.  

• Размер до 200 Кб. 

1 15000 
3 40000 
6 70000 

 
  Тип баннера Место размещения Размеры и внешний вид Срок (месяцев)  Стоимость (руб.) 



7 Нижний Разделы “Объекты”, 
“Аукционы”, “Купить”, 
“Услуги 
недропользователям”  

• Размер: 1440 х 100 px.  
• Возможные форматы: 

JPG, GIF, HTML.  
• Размер до 300 Кб. 

1 30000 
3 65000 
6 100000 

 
6. Дополнительные услуги NEDRARU, предоставляемые Организации сопутствующего бизнеса  
 
6.1.  
 Тип объявления Место размещения Срок (месяцев) Стоимость (руб.) 
1 Запрос видов работ/услуг 

для нужд предприятия 
Соответствующий раздел объявлений - 
в порядке очередности 

1 5000 

 
6.2.  «Юридическое сопровождение сделок» - профессиональные юристы с многолетним опытом работы в сфере недропользования в 
России и за рубежом помогут максимально ответственно и безопасно оформить и сопроводить исполнение договора поставки или возмездного 
оказания услуг. Стоимость – по запросу. 

  


