Приложение №2 Прейскурант цен. Действует с 01.01.2019
Тариф

Базовый

Минимальный

Стандартный (Проф)

Филиал

Аренда 1С

0,00 ₽

1190 - 1492 ₽

1879 - 5493 ₽

43 - 425 ₽

2300 на 1 р.м. + 970 за
дополнительное рабочее
место

Возможна

Не возможна

Основной пакет услуг из расчета за месяц (Зависит от
периода предоплаты, непрерывности сопровождения,
приобретения программ)

Оплата помесячно

Не возможна

Аренда 1С ПРОФ Облака 1С:Фреш
2800 ₽ на 2 рабочих
места

2536 - 5493 ₽ до 5
сеансов

Возможна

Возможно

Ежемесячные работы в рамках основного пакета без переноса неиспользованных услуг
Обновление технологической платформы
1С:Предприятие 8

Нет

Нет

На 1 рабочем месте или сервере

Нет

Автоматически

Не ограниченное количество установленных
релизов для конфигурацией с выключенными
изменениями

Нет

Нет

Для 1 информационной базы

Нет

Автоматически

Другие работы специалистов не связанные с
обновлением

Нет

Нет

30 минут

Нет

Выезд специалиста в пределах объездной дороги г.

30 минут

Нет

Калининград, г. Гурьевск, п. Борисово, п. Луговое, п. Малое
Луговое, п. Рыбное Гурьевского района

Решение учетных вопросов по телефону или через
удалённый доступ

30 минут

Бесплатно
До 15 минут в день по
телефону

Нет

Нет

До 15 минут в день по телефону

Работы сверх основного пакета
Фиксированная стоимость установки одного
релиза конфигурации с выключенным изменением

500,00 ₽

Не применяется

- с включенным изменением

Автоматически

1000,00 ₽

Остальные работы прямо связанные с
1С:Предприятие 8

1000,00 ₽

2000₽/час

Не прим.

750-1000₽/30 минут

Выезд специалиста за пределами объездного
шоссе

30 руб. За 1 км.

Выезд специалиста в пределах объездной дороги г.

1000,00 ₽

Калининград, г. Гурьевск, п. Борисово, п. Луговое, п. Малое
Луговое, п. Рыбное Гурьевского района

Если вызов ложный 1000₽

Дополнительные сервисы входящие в основной пакет
Лицензия на сдачу отчетности в ФНС, ПФ, ФСС,
ФСРАР, Статистика, ФТС

1 Юридическое или
физическое лицо

Нет

Нет

- дополнительные организации или физ.лица
Система оперативной поддержки 1С-Коннект
Доступ к скачиванию обновления releases.1c.ru

500 ₽ в месяц для 1 Ю.Л.
или ИП

1 Юридическое или
физическое лицо

1 Юридическое или
физическое лицо

750-3900₽
При наличии
платного ИТС

Да

Да для Базовых
поставок

Индивидуальные консультации с аудиторами
фирмы 1С

Да

Нет необходимости

Нет

Да

Нет

Да

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да

Облачный сервис 1С:Предприятие 8

Нет

В рамках тарифа ПРОФ

Нет

Нет

Да

Защищенная безоблачная работа через интернет

Нет

1 туннель с подключением 2-х информационных баз

Резервное копирование в защищенное облако

Нет

20 Гб

Нет

Автоматическое заполнение информации о
контрагентах

Нет

7200 заполнений в год

Нет

Расширенная информация о контрагентах

Нет

360 досье

Нет

Да, 100 исходящих и
неограниченные входящие

Нет

Расширенный доступ к материалам its.1c.ru
- Записи очных видео-семинаров 1С
- Расширения информация по ведению учёта в программах 1С
- Бухгалтерская периодика и электронные версии книг
издательства "1С-Паблишинг"

- Правовой справочник руководителя по ведению бизнеса
- Справочник по договорам и налоговым последствиям при их
заключении

- Нормативно-правовая база "1С:Гарант", комментарии экспертов
фирмы "1С" к законам, письмам и решениям судов
- Справочники по составлению бухгалтерской и налоговой
отчетности, а также отчетности по страховым взносам в
программах 1С
- Справочник по электронному документообороту и его
применению в программах 1С
- Справочники по кадрам и ведению кадрового учета и расчетов с
персоналом в программах 1С и т.д.

Безбумажный юридически значимый
документооборот 1С-ЭДО

Нет

Да, 50 исходящих и
неограниченные
входящие

Сервис 1СПАРК Риски

База уже доступна через интернет всегда

500 ₽ в месяц 15 досье и
450 заполнений

Да, входящие бесплатно

За дополнительную плату

1С:Подпись

Нет

Да

Нет

Нет

450

450

15 досье

360 досье

Да

Да, 100 исходящих и
неограниченные входящие

Да

За дополнительную
плату

Да

Да

Условия сопровождения
Срок реагирования
Режим сопровождения
Особый режим сопровождения

Не ограничен

40 рабочих часов

Рабочая 40 часовая неделя согласно производственного календаря с учётом переноса праздничных и выходных дней с 9:00 до 18:00 с перерывом 1 час на обед 11 месяцев и 2 дня в год
2-х кратный объём всех работ если работы
начались или завершились вне режимного
времени

2-х кратный объем работ выполненный вне режимного времени на усмотрение специалиста

Уведомление через сервис коротких сообщений о
плановом времени приезда специалиста
Доставка дисков ИТС, журнала, подарка

Да
Нет

При плановом выезде,
без подарка

При плановом выезде

Нет

