Перечень услуг/ТАРИФ

Консультационные услуги. Проведение регламентных работ
специалистом.

Супер Эконом
Услуги и сервисы
1 час

Эконом

Комфорт

2 часа

4 часа

- консультации по программам 1С (бухгалтерский, налоговый,
управленческий учет);
- обновление прикладных решений и платформы 1С;
- создание архивных копий баз данных;
- тестирование базы данных;
- диагностика состояния и исправление ошибок;
- обновление и установка форм отчетности;
- вопросы по эксплуатации оборудования и ПК;

Сайт компании на 1С-UMI
Более 180 готовых сайтов компаний различных тематик. Богатый выбор
шаблонов и гибкая в настройке структура каталога позволит реализовать
99% задач компании в интернете.

Подтверждение товарных накладных по маркировке от поставщиков

до 20 накладных в месяц

1СПАРК Риски
Проверка надежности и мониторинг деятельности контрагентов

1С-Отчетность
Быстрая и удобная подготовка и отправка регламентированной
отчетности прямо из программ «1С», а также поддержка других видов
электронного документооборота с контролирующими органами

1С:Облачный архив
Резервное копирование информационных баз в облачное хранилище данных
«1С», с возможностью быстрого восстановления информации в случае
повреждения данных

20 ГБ

20 ГБ

не
ограничено

не
ограничено

1С-Линк
Простой способ организовать безопасный удаленный доступ через
Интернет к программам (информационным базам) 1С:Предприятия,
установленным на компьютере пользователя

1С:Лекторий
Регулярные семинары по законодательству и его отражению в программах
«1С» – в очной форме и в формате видеолекций

Информационная система 1С:ИТС
Самый полный информационный ресурс для людей, которые работают с
программами «1С» - справочники, методики, руководства, консультации по
программам и законодательству

1С-ОФД
подключение к ОФД
одной онлайн-кассы

подключение к ОФД
одной онлайн-кассы

обмен с одной кассой
или приложением 1С

обмен с одной кассой или
приложением 1С

50 пакетов документов

100 пакетов документов

100 пакетов документов

1 база
2 пользователя

10 баз
5 пользователей

10 баз
5 пользователей

10 000 карточек

10 000 карточек

10 000 карточек

Подключение к операторам фискальных данных (ОФД) в соответствии с
законом 54-ФЗ, квалифицированная поддержка партнерами 1С при переходе
на новый порядок применения контрольно-кассовой техники

1С:Касса
Облачное приложение для ведения учета продаж
Пакет услуг «Обслуживание в нерабочее время, выходные и
праздничные дни»

400 руб./месяц

Поддержка пользователей с 17.30 до 21.00 в будние дни, с 09.00 до 21.00 в
праздничные и выходные дни

1С:Контрагент
Быстрая проверка информации о контрагентах, автоматическое
заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие
полезные функции

1С-ЭДО
Обмен счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами
с поставщиками, покупателями и прочими контрагентами в электронной
форме прямо из программ «1С»

1С:Fresh (1С:Предприятие через Интернет)
«Облачный» сервис фирмы 1С для работы с популярными программами
«1С» через Интернет, который доступен круглосуточно из любой точки
мира

1С:ДиректБанк
Прямой обмен электронными документами с банком. Позволяет
отправлять платежи в банк и получать выписки по расчетным счетам
непосредственно из программ «1С», без переключения в систему «Клиентбанк»

1С-Коннект
Быстрая и гарантированная передача обращения пользователя нужному
специалисту партнера, обслуживающего фирму-клиента или разработчику
сервиса (или программного продукта), для получения технической
поддержки, консультаций, обучения

1С: Номенклатура

Единый каталог описаний товаров в "1С:Предприятии 8"

ЭДО без электронной подписи
Для участников 1С:Бизнес-сеть

1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка
Торговая площадка в программах "1С:Предприятие" для поставщиков и
покупателей (закупщиков)

Дополнительные услуги (виды и стоимость), (стоимость указана в рублях, без НДС)
Подтверждение товарных накладных по маркировке от поставщиков
1680 руб./месяц не более 1680 руб./месяц не более
20 шт.
20 шт.
+ 50 руб. за 1 шт. свыше + 50 руб. за 1 шт. свыше
Помощь в подключении сервисов 1С-Отчетность
1350*
1150*

50 руб./ 1 накладная
Свыше 20 шт в месяц
950*

Помощь в подключении сервисов 1С-ЭДО,1С:Линк

3150*

2900*

2550*

Помощь в подключении сервисов 1С:ДиректБанк

1950*

1650*

1350*

Консультационные услуги либо регламентные работы сверх лимита
1850*
1650*
1550*
по тарифу
Доработка функциональности программных продуктов «1С»
2250
2250
2250
(по доп. договору)
Стоимость договора информационно-технологического сопровождения, (стоимость указана в рублях, без НДС)
1850
Договор ИТС
1 месяц
Договор ИТС

3 месяца

5550

Договор ИТС

6 месяцев

11100

Договор ИТС

12 месяцев

22200

Льготный договор сопровождения (при заключении договора на год
при покупке программного продукта 1С версии ПРОФ и выше на
платформе версии ПРОФ)
* При оплате договора за 12 месяцев подключение бесплатно

12339
(4113)
23820
(3970)
45588
(3799)

21039
(7013)
41220
(6870)
80388
(6699)

34144

57344

