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Запись обновлений конфигураций, платформы в офисе испоітніггеля для по.гIьзоватеітей ИТС, базовых версіIй

бесплатно

демонстрация прогЕ]амм фирмы «1С»

бесплатно

Базовое обучение работе с «1С: Предприятие» (в прсдеjтах договора m установку)

бесплатно

Установка .токаjтьных веЕісий «1С: Предприятие» (в пределах доюЕіора на устаііовку)

беспітатно

Телефонные консультации (до 15 миI-.) для пользователей «1С:Предприятие8», і1сі1ользующIіх базовую
конdіигvDацию dіиDмы «1С». по вьtделенііой телеd]онной линни 2300991.1 шт,/ мссяц /пеDвые 2 месящ8t
ТелеФоIIные кюнсуjтьтацііи для пользоватеі[ей «1С:Предприя"е», подписчиков ИТС.Проф,
использvющих ТК dіиtімы «1С». по вьіделенной телеd]olіг]ой линии 23ОО991. до 15 міIнvг в день
Телефоtіные юнсуjтьтацЕIи для зарегистрированных пользоватеітей «1С», подписчиков ИТС, ИКС,
испоjтъзующих ТК фирмы «1С», по выделенной теііефонной ітинии 2ЗОО991, сверх ежемесяі[но предостаЕLпяемых

бсспітатно

бесплатііых минvт консvльтацtlй. в мин
Телефонные консультации для зарегистрироваііIIых пользователей «1С» по вьlделенной телсфонной

-

беспітатно
25

з5

ііиниw 2300991. в мин

Бухmлтерскm и управле»ческий консалтинг по выдсленгіой телефонtіой .тинии 2300991, час

2000

Выезд к эаказчику Iіо г. РОстову-на-дону (меііее ЗО минут городским траIIсIIортом от офиса ф-мы «Пар"ерство»)

025 часа

Выезд к заказчику по г. Ростову-на-дону (ЗО -60 миI]ут городским транспортом от офиса ф-мы «Пар"ерство»)

0's часа

Выезд к заказчику по г. Аксаю, Батайску (ЗО -60 миI1ут городским транспортом от офMса ф-мы «Пар"ерство»)

0,5 часа

Выезд к заказчIіку в пределах Ростовской и других обі1астей с доставкой спеі|-та заказчиком, час IIу"

0,5 ч8са

ВьIеш к закаэчику в пределах Ростовской и других областей без доставки спещ-та заказчIіком, час пути

1час

Нетиповые настройка и віIедрсние, тI1повое внедрение по программам 1С: Предприя"е: ЕRР, УШ1, КА, отрас.і1евые
решения бюджет«ые Dешения. настDойки и Dаботы повышенной сjтожності]. в час (ЭкспеtіП
«Пакет Эксперт 12» - 12 часов обсітуживания программы 1С: Предпlшятие

4000
48000

«Пакет Эксперт 24» - 24 часов обс.іуживания программы 1С: Предприя"е

96000

«Пакет Эксперт 50» - 50 часов обс.]уживаIіия программы 1С: Предлр»ятие

200000

Нетиповые IIастройк& и внедренwе, типовое внедреIIие по программам 1С: Предприятие при tlалич«и двух
и боjіее одиовt]еменно іIспользvемьіх коtіd]иг`vDаі]ий иіти отDаслевьіх реLI]ений. в час (ПDоdіt

2200

«ПакетПроф З» - 3 часа обелуживания программ 1С: ПредпрIіятIIе

6600

«ПакетПроф 6» - 6 часов обслужііmния прот`рамм 1С: Предприятие

1з200

«Пакет Проф 12» - 12 часов обелуживаIIIія программ 1С: Предприя"е

26400

Настройка, тііповое внедрение по программам 1С: Предприятие: БП, УТ, УНФ, ЗУП, в час (Стандарт)

2000

«Пакет СтаI{дарт З» -3 часа обслуживаіIия программ 1С: Предприятие

6000

«Пакет Стандарт 6» -6 ч8сов обслужиmния лрограмм lС: Предприя"е

12000

«Пакет СтаI1дарт 12» - 12 часов обслуживания программ 1С: Предприя"е

24000

«Пакет Стандарт 24» - 24 часа обслуживания программ 1С: Предприятие

48000

Об«овіте««е т«повых конфигураций 1С: Предприя"е, в час (Экоtlом)

1800

«Пакет Эконом З» - З часа обс.туживания программ 1С: Предприяті[е *

5400

«Пакет Эконом 6» - 6 часов обслуживания программ 1С: Предприя"е *

10800

«Пакет Эконом 12» -12 часов обслужі[mния программ 1С: Предприя"е *

21600

Об«овление типовых конфигураu" 1С: ПредпЕіияттіе, в час (Академ)

1400

«Пакет Академ 6» - 6 часов обслужтівания программ 1С: Предприя"е "

8400

«Пакет Академ 12» -12 часов обелуживаI]ия программ 1С: ПредпрIія"е **

16800

«Пакет Академ 24» -24 часа обслужііmHия программ 1С: Предпріія"е **

3360о

Настройка, внеді]еиие по программам 1С: Предприя"е, в час (постоплата)
Установка сетевьіх версий программ

ТариФ+200

10% от ст-тIі ПО

Срочность (m следующий день, внеуроч»ое время)

25% от ст-" работ

Срочность (на тскущий иііи выходной день)

5oоіо от ст-ти работ

Все уіtазанные цены дейсmительны в тече»ие текущего месяца. Все цень] указаIш без НдС. НдС не облагается согласно ст 18 НК РФ

Уст[овия информационно-консультац«Онного обсгіуживания :
- договор на ИТС » другие видъі обслуживакия закjіючается не менее чем ііа 3 месяца.
• в стоимость Jтюбого из тарифов не вю[ючен вызов спеLLиа/lиста, которь]й опгlачивается огдельно, из сюI"ости паке'Iа часов.

-. По тарифу «Эконом » обсг]уживание проводится ст[ециаJ1истам и отдеJ[а сот]ровождения по обновлению тиl1овых кокфигураций`
•*.По тарифу ttАкадем» длина часа равна «академическому часу» -40 минут.

