Тарифы
на информационно-технологическое сопровождение (ИТС)
партнера Фирмы “1С”
ООО “ТАКСТЕЛЕКОМ”, г. Курган

Стоимость сервиса и услуг по договору сопровождения программных продуктов “1С”, руб. в т.ч. НДС 20%
Вид сервиса / услуги

ТЕХНО

ПРОФ

Ритейл

Ритейл ПРОФ

1 мес.

–

4 577

–

–

3 мес.

–

9 156

–

10 284

6 мес.

7 464

17 670

9 006

19 842

12 мес.

14 280

33 816

17 232

37 980

1 мес.

–

5 493

–

–

3 мес.

–

10 986

–

12 339

6 мес.

8 952

21 204

10 806

23 820

12 мес.

17 136

40 572

20 688

45 588

–

22 544

–

–

при при непрерывном продлении договора ИТС

при новом заключении договора ИТС

при льготном договоре на ИТС*

Льготный на 12 мес. (схема 8+4)
Обновления программ и конфигураций "1С:Предприятие"

Доступ к информационной системе 1С:ИТС
Информационная система 1С:ИТС (методические материалы по настройке и
использованию, справочники по ведению учета в программных продуктах 1С,
консультации по законодательству, юридическая поддержка, документация по
программным продуктам)

(ограниченный
доступ)

(ограниченный
доступ)

одна консультация
в месяц по работе
с типовой
конфигурацией

одна консультация в
месяц

Возможность использования сервисов

Линия консультаций "1С" по телефону (495) 688-10-01, (495) 956-11-81
или электронной почте: v8@1c.ru

Доступ к официальным интернет-ресурсам фирмы "1С" (its.1c.ru,portal.1c.ru) для
оперативного получения обновлений программ и конфигураций

Консультации "Отвечает аудитор"
1С:Лекторий
Регулярные встречи пользователей с методистами 1С

1С-ЭДО(включая 1С-Такском)
Удобный сервис для обмена электронными счетами-фактурами и другими
документами "1С:Предприятия 8"

1С-Отчетность
Быстрая и удобная подготовка и отправка регламентированной отчетности
непосредственно из программ "1С"

до 50 пакетов
документов
в месяц

до 100 пакетов
документов
в месяц

до 50 пакетов
документов
в месяц

до 100 пакетов
документов
в месяц

свыше – 10 руб. за
комплект

свыше – 10 руб. за
комплект

свыше – 10 руб. за
комплект

свыше – 10 руб. за
комплект

1 юр. лицо,
неограниченное
количество
обособленных
подразделений для
сдачи ФНС

1 юр. лицо,
неограниченное
количество
обособленных
подразделений для
сдачи ФНС

1С:Предприятие 8 через Интернет
Облачный сервис (1С:Fresh) для работы с популярными программами 1С через
Интернет, который доступен круглосуточно из любой точки мира
Подробнее на 1cfresh.com/price
1С:Линк
Простой способ организовать безопасный удаленный доступ через Интернет к
программам (информационным базам) 1С:Предприятия, установленным на
компьютере пользователя

1С:Коннект
Оповещение пользователя об услугах партнера и мероприятиях Партнера и фирмы
“1С”

1 туннель
с подключением 2
баз

Консультации
разработчиков
+
возможность
подключения
одной услуги
партнера без
доп. платы

1С:Облачный архив
Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на удаленных
серверах в "облачном" хранилище

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

1С:Сверка
Автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами непосредственно в

Консультации
разработчиков
+
два аккаунта с
возможностью
подключения
любого количества
услуг партнера без
доп. платы

1 туннель
с подключением 2
баз

Консультации
разработчиков
+
возможность
подключения одной
услуги партнера без
доп. платы

Объем хранения
данных
20 ГБ

4 800 руб. в год

7200
автозаполнений по
ИНН или
наименованию
+
360 "Досье
контрагента"

Консультации
разработчиков
+
два аккаунта с
возможностью
подключения
любого количества
услуг партнера без
доп. платы

Объем хранения
данных
20 ГБ

240
автозаполнение
реквизитов
контрагента или
организации по ИНН
или наименованию
на основе
ЕГРЮЛ/ЕГРИП
+
36 "Досье
контрагента"

7200
автозаполнение
реквизитов
контрагента или
организации по ИНН
или наименованию
на основе
ЕГРЮЛ/ЕГРИП
+
360 "Досье
контрагента"

программе 1С в любое удобное время
1С:Подпись
Удобный способ получения квалифицированного сертификата электронной
подписи для обмена юридически значимыми электронными документами
непосредственно в программе 1С

Одна лицензия для
оформления
квалифицированног
о сертификата

Одна лицензия для
оформления
квалифицированног
о сертификата

Одна лицензия для
оформления
квалифицированног
о сертификата

подключение к ОФД
одной онлайн-кассы

подключение к ОФД
одной онлайн-кассы

один магазин
(модули "Автозаказ
на 300 позиций"
(например,
скоропортящиеся
товары) и
"Аналитика продаж")

один магазин
(модули "Автозаказ"
и "Аналитика
продаж").
Поставщики могут
подключить свой
розничный магазин

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

1С-ОФД
Подключение к операторам фискальных данных в соответствии с законом 54-ФЗ

1С-Товары
Прогноз спроса, автоматический заказ и управление ассортиментом розничного
магазина

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

одна лицензия:
Индексы СПАРК по
всем контрагентам Мониторинг всех
контрагентов

1СПАРК Риски
Проверка надежности и мониторинг деятельности контрагентов

1С:Номенклатура
Загрузка карточек товаров в "1С:Предприятии 8" из стандартизированного каталога
1С:Касса
Облачное приложение для ведения учета продаж

5 000 карточек

10 000 карточек

обмен с одной

обмен с одной

кассой или
приложением 1С

кассой или
приложением 1С

по усмотрению
партнера (платно
или ограниченно)

по усмотрению
партнера (может
быть частично
платной)

1С:ДиректБанк
Отправка платежей и получение выписок прямо из 1С, без переключения к
"Клиент-банку"

Каждый месяц пользователь может получить
DVD-выпуск с информационной системой 1С:ИТС
(наполнение определяется видом договора)

Текущий выпуск журнала "БУХ.1С"

Сувенир делового назначения
Подарок по акции
(для участников подарочных акций фирмы "1С")

Услуги, предоставляемые партнерами фирмы “1С”
Доставка комплекта поставки на рабочее место пользователя, если в договоре
сопровождения не установлены другие условия
(при эксплуатации программы в типовых условиях)

Обновление платформы и одной типовой конфигурации "1С:Предприятие",
диагностика состояния информационной базы, создание архивной копии
(при эксплуатации программы в типовых условиях)

Ежемесячное ознакомление пользователей с новыми материалами ИТС ПРОФ

Линия консультаций партнера по телефону или электронной почте

Подборка консультационно-методических материалов по запросу пользователя из
информационной системы ИТС ПРОФ

по усмотрению
партнера (платно
или ограниченно)

по усмотрению
партнера (может
быть частично
платной)

Дополнительные услуги и сервисы к тарифам**
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для
одной типовой информационной базы

1 500 руб.

1 200 руб.

1 500 руб.

1 200 руб.

(сверх тарифа)

Обновление релиза/версии для информационной базы нетипового
(снятого с поддержки) ПП 1С

Определяется на основании оценки трудозатрат,
не более 3 000 руб./релиз

Индивидуальные консультации по ведению учета, помощь в настройке и закрытии
месяца (периода), анализ ведения учета, исправления ошибок пользователей

1 500 руб.

1 500 руб.

1 800 руб.

1 800 руб.

(без выезда к заказчику за 1 час)

Индивидуальные консультации по ведению учета, помощь в настройке и закрытии
месяца (периода), анализ ведения учета, исправления ошибок пользователей
(с выездом к заказчику за 1 час1)

Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, документов, справочников.
Настройка обмена данными, администрирование, архивация баз данных,
расширение функциональности за 1 чел/час2

1 800 руб.

1 500 руб.

1 800 руб.

1 500 руб.

Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С:Отчетность)***
Для индивидуальных предпринимателей за 1 ИП

1 500 руб.

1 500 руб.

Группа пользователей 1 организация

3 900 руб.

3 900 руб.

Группа пользователей 2 организации

7 800 руб.

3 900 руб.

7 800 руб.

2 925 руб. за 1 юр. лицо
Группа пользователей от 3 до 5 организаций
1 125 руб. за 1 ип
2 340 руб. за 1 юр. лицо
Группа пользователей от 6 до 10 организаций
900 руб. за 1 ип
1 950 руб. за 1 юр. лицо
Группа пользователей от 11 до 15 организаций
750 руб. за 1 ип
1 560 руб. за 1 юр. лицо
Группа пользователей от 16 до 25 организаций
600 руб. за 1 ип

3 900 руб.

1 170 руб. за 1 юр. лицо
Группа пользователей от 26 до 50 организаций
450 руб. за 1 ип
975 руб. за 1 юр. лицо
Группа пользователей от 51 до 100 организаций
375 руб. за 1 ип
780 руб. за 1 юр. лицо
Группа пользователей свыше 100 организаций
300 руб. за 1 ип

* Обслуживание в течение льготного периода входит в стоимость программного продукта 1С.
Пользователи программ "1С:Предприятие" могут выбрать одну из двух схем сопровождения в льготный период:
●
три месяца льготного сопровождения без дополнительной оплаты;
●
льготное сопровождение на 12 месяцев по схеме 8+4 (сопровождения на 12 месяцев по цене 8 месяцев).
** Дополнительные услуги:
●
стандартная обработка (указана в расчете стоимости услуг): время реагирования на заявку не более 24 рабочих часов, время начала исполнения не
более 5 рабочих дней;
●
срочная обработка (стоимость на услуги увеличивается в 2 раза): время реагирования на заявку не более 4 рабочих часов, время начала исполнения не
более 8 рабочих часов.
1

При условии нахождения заказчика в черте города для расчета используется коэффициент К=1, при удаленности применяется коэффициент К=1,25.
Каждая новая доработка/разработка заранее оценивается, озвучивается заказчику и только после согласовании количества часов, выполняется.

2

*** На подключение к сервису "1С:Отчетность" действуют следующие тарифные зоны в зависимости от региона:
●
1 500 руб. в год;
●
3 900 руб. в год (Курганская область);
●
4 900 руб. в год;
●
5 900 руб. в год.
Группа пользователей – это группа юридических лиц (ИП), заинтересованных в приобретении "1С:Отчетность" и объединяющихся по какому-либо из признаков:
●
наличие общих учредителей;
●
наличие централизованной бухгалтерии;
●
территориальное расположение.
При этом отправка отчетности может происходить как с одного рабочего места, так и с разных.

Стоимость сервиса и услуг по договору сопровождения, при заключении договора ИТС Отраслевой, руб. в т.ч. НДС 20%****
Базовый

1-й
Категории

2-й
Категории

3-й
Категории

4-й
Категории

5-й
Категории

1 мес.

900

1 800

3 600

7 200

10 800

14 400

3 мес.

1 900

3 800

7 600

15 200

22 800

30 400

6 мес.

3 600

7 200

14 400

28 800

43 200

57 600

12 мес.

6 800

13 700

27 400

54 800

82 200

109 600

Льготный на 12 мес. (схема 8+4)

4 600

9 200

18 400

36 800

55 200

73 600

Вид сервиса / услуги

После активации сервиса 1С:ИТС
Отраслевой, в дополнение к
предоставляемым в рамках основного
договора 1С:ИТС услугам, пользователям
будут доступны следующие услуги и сервисы

Наличие основного
договора 1С:ИТС не
является
обязательным
требованием.

Активировать сервис могут зарегистрированные пользователи Отраслевых ПП. Сервис не является
самостоятельным видом договора сопровождения 1С:ИТС и считается активным только при наличии у
пользователя действующего договора 1С:ИТС.
(Для сопровождения по сервису 1С:ИТС Отраслевой разноименных Отраслевых ПП необходима
отдельная активация сервиса на каждый ПП.)
Оперативная поддержка пользователей, оказываемая разработчиками ПП

Обращение на ЛК разработчика ПП любым из перечисленных способов с использованием системы 1С:Коннект, электронной
почты, телефона.
(Координаты линии консультации разработчиков ПП размещены в разделе «Техподдержка»)
Настройка средств
электронной
коммуникации с
разработчиком и
обучение их
использованию;
ежемесячная
проверка доступа к
ресурсам и сервисам
разработчика
Настройка обмена
данными с ГИС ЖКХ
(Государственная
информационная
система ЖКХ)

Усиленный контроль фирмы «1С» за качеством сопровождения определенных Отраслевых и
специализированных решений, сопровождаемых по сервису 1С:ИТС Отраслевой

Возможность напрямую влиять на развитие функционала Отраслевого ПП, оценивая в личном
кабинете пользователя качество решения, качество его сопровождения, а также высказывая свои
пожелания по развитию

**** По вопросам, связанным с работой сервиса, следует обращаться в техподдержку по адресу 
itsotr@1c.ru

