628600,
г. Нижневартовск,
ул. Кузоваткина, д. 17,
офис 414
Тел. 8/3466/311-226,
8/3466/55-23-65

Обслуживания

E-mail: centr@it-nv.com,
help@it-nv.com,
311226@it-nv.com
Сайт: WWW.IT-NV.COM

ТАРИФЫ НА СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ»
Вид сервиса/Услуги
Стоимость в месяц, руб

ТАРИФЫ
Начальный

Базовый

Стандартный

Максимальный

4 600

6 100

8 250

10 800

4 базы

6 баз

Что входит в пакет услуг
Обновление программ
1С:Предприятие
Линия консультаций
Индивидуальные
консультации по ведению
учета в программах
1С:Предприятие
Регламентные работы по
тестированию
информационных баз
1С:Предприятие и
исправлению ошибок
Сдача отчетности через
Интернет в ФНС, ПФР,
ФСС, РосСтат, РПН, РАР
(сервис 1С-Отчетность) 1
юр.лицо
Обмен юридическими
электронными документами
(1С ЭДО) 100 комплектов
/мес
Защита данных от утери
(1С:Облачный архив) 20Гб
Персональные письменные
консультации от экспертов,
аудиторов и методистов
«1С» по вопросам
бухгалтерского налогового и
кадрового учета.

2 базы

3 базы

Неограниченно
-

2 часа

-

3 часа

4 часа

1 раз в месяц для всех баз

























Неограниченно

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.
2.
3.
4.

5.

По всем тарифным планам предусмотрена авансовая система оплаты.
Обслуживание оказывается как удаленно, так и с выездом в офис заказчика. Все выезды в пределах г.Нижневартовск. Выезды в другие
населенные пункты тарифами не предусмотрены и оговариваются индивидуально.
Каждый выезд специалиста оплачиваются отдельно. Оплата почасовая, стоимость часа установлена выбранным тарифом.
Доработка и изменение типовых программ «1С Предприятие», а также работа над сложными проектами, составление Технических заданий и
пр. в абонентское обслуживание не входит.
Данные тарифы действуют на типовые версии 1С:Предприятие с 01.01.2018

Дополнительные или разовые работы и сервисы к тарифам
(не входят в абонентскую плату, оплачиваются отдельно, при необходимости):
Стоимость

Наименование

Начальный

Обновление дополнительной
базы
Разработка новых или
доработка существующих
отчетов, печатных форм,
документов, справочников,
настройка обмена данными,
администрирование и
расширение функционала.
Работы по Техническому
заданию
Выезд специалиста

Базовый

Стандартный

Максимальный

750 руб за каждую доп.базу

От 1500 руб

1 800 руб/час

1 600 руб/час

1 500 руб/час

1 300 руб/час

Сдача отчетности через Интернет
Подключение дополнительных юр. лиц
Вид сервиса
Группа пользователей 2 организации
Группа пользователей от 3 до 5 организации
Группа пользователей от 6 до 10 организации
Группа пользователей от 11 до 15 организации
Группа пользователей от 16 до 25 организации
Группа пользователей свыше 25 организаций

Стоимость
3 900 руб за 1 юр лицо в год
2 925 руб за 1 юр лицо в год
2 340 руб за 1 юр лицо в год
1 950 руб за 1 юр лицо в год
1 560 руб за 1 юр лицо в год
1 365 руб за 1 юр лицо в год

