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Прайс-лист

Информационно-технологическое
сопровождение
Наименование услуги 1
ИТС 6 Техно
ИТС 12 Техно
Включено:
Доступ к скачиванию обновлений и к разделам «Новости» и «Методическая поддержка».
Данный договор заключается в случае, если у Вас сильно настроенная база и основным
является Договор на разработку и внедрение.
Вы можете использовать данный вид услуг и в качестве основного договора.
Обновления в этом случае производятся Вами самостоятельно или в рамках разовых работ
программиста.
Более подробно смотрите здесь http://its.1c.ru/db/aboutits#content:3:1:issogl1_5

Цена:
7200
12600

ИТС 3 ПРОФ Лайт

8400

ИТС 6 ПРОФ Лайт

15600

ИТС 12 ПРОФ Лайт

30000

Включено:
- Доступ к скачиванию обновлений и к разделам «Новости» и «Методическая поддержка» и
другим материалам на its.1c.ru.
- Обновление нашими специалистами до двух информационных баз,
- Консультации в работе с типовой конфигурацией длительностью до 15 минут,
- 1С-Отчетность на 1 юр.лицо: сдача отчетности в контролирующие органы прямо из
программы «1С» (заключение договора на 12 месяцев),
- 1С-Контрагент: автоматическое заполнение реквизитов новых контрагентов через ИНН,
- Справочник финансово-хозяйственных операций,
- 1С-Линк – возможность использования своей базы из любой точки мира, автоматическое
архивирование баз.
- Доступ к материалам экспертов-консультантов «Фирмы «1С».
ИТС 3 ПРОФ Стандарт

18000

ИТС 6 ПРОФ Стандарт

29700

ИТС 12 ПРОФ Стандарт

48600

Включено:
- Доступ к скачиванию обновлений и ко всем материалам на its.1c.ru.
- Обновление нашими специалистами до четырех информационных баз,
- Консультации в работе с типовой конфигурацией длительностью до 15 минут,
- 1С-Отчетность на 1 юр.лицо: сдача отчетности в контролирующие органы прямо из
программы «1С» (заключение договора на 12 месяцев),
- 1С-Контрагент: автоматическое заполнение реквизитов новых контрагентов через ИНН,
- СПАРК-Риски, оценка благонадежности поставщика или клиента,
1

В случае если был перерыв в пролонгации ИТС на момент заключения договора, цена будет немного больше. Уточняйте у любого из
наших менеджеров или смотрите на официальном портале.
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- Электронный документооборот,
- Справочник финансово-хозяйственных операций,
- 1С-Линк – возможность использования своей базы из любой точки мира, автоматическое
архивирование баз.
- Доступ к материалам экспертов-консультантов «Фирмы «1С».
ИТС VIP 3

23680

ИТС VIP 6

36600

ИТС VIP 12

68400

Включено:
- Весь контент ИТС ПРОФ Стандарт,
- 2 часа сертифицированного специалиста для консультаций, создания обработок и внешних
форм или обновления измененных баз и т.д. каждый месяц.
Работа в рамках договора ИТС Техно происходит следующим образом:
Каждый месяц Вы получаете ежемесячно доступ на users.v8.1c.ru и http://its.1c.ru
Вы можете рассмотреть данный договор как дополнение к Основному договору на работы
программиста.
ИТС ПРОФ предполагает установку обновлений каждый месяц силами наших специалистов, удаленно или
на месте. Помимо обновлений, Вы в любое удобное для Вас время можете задать срочный и важный
вопрос Вашему техническому специалисту, который сможет Вас сориентировать в работе с программой.
Главное, что важно понимать, - ИТС ПРОФ для клиентов, которые умеют ставить в приоритет свои основные
задачи и готовы делегировать технические вопросы тем, кто в этом добился уже давно экспертного уровня.
ИТС VIP предполагает полностью все, что включает в себя ИТС ПРОФ, при этом для Вас выделяется
сертифицированный специалист для решения нетиповых задач, которые невозможно решить имеющемся
варианте программы без доработок. Например, обновление баз, в которых критично важно сохранить все
настройки без изменений, при этом поддерживать актуальность, может осуществить только
сертифицированный специалист.
Не пытайтесь повторить это самостоятельно в домашних условиях.
Лучше задайте вопрос по телефону: 8(499)409-86-75.

