Прайс-лист на Информационно-Технологическое Сопровождение (ИТС) программных
продуктов 1С:Предприятие 8 на 2019г.
1. ИТС ТЕХНО
Договоры 1С:ИТС уровня ТЕХНО дают доступ только к разделам "Новости" и "Методическая
поддержка" информационной системы 1С:ИТС. Договора (1С:ИТС ТЕХНО, 1C:ИТС БЮДЖЕТ)
обеспечивают пользователям программ "1С:Предприятие" только возможность легального
получения обновлений для приобретенных программных продуктов "1С:Предприятие" и
минимально необходимый объем сервисных услуг от фирмы "1С".
Тариф
Услуги

Базовый

Стандарт

- доставка дисков ИТС;

Премиум

- доставка дисков ИТС;
- создание и проверка архивных
копий баз данных;
- обновление 1-ой типовой
конфигурации (не более 3-х
информационных баз);

- доставка дисков ИТС;
- создание и проверка архивных
копий баз данных;
- обновление 2-ух типовых
конфигураций (не более 6-и
информационных баз);
- консультации по использованию ПП 1С:Предприятие 8 (1 час
в месяц).

Срок
подписки
(мес.)

6

12

6

12

6

12

Стоимость
подписки
(руб.)

8952

17136

10200

19600

11500

22000

Услуги
фирмы 1С

1) Доступ к обновлениям программ и конфигураций "1С:Предприятие".
2) Доступ к информационной системе 1С:ИТС (в т.ч. быстрый переход к интернетверсии ИС 1С:ИТС с Рабочего стола программы ), которая включает в себя:
- Методические материалы по настройке и эффективному использованию программ
«1С»;
- Рекомендации по разработке и администрированию программ 1С;
3) Линия консультаций "1С" по телефону или электронной почте (в ограниченном
объеме, одна консультация в месяц по работе с типовой конфигурацией).
4) Круглосуточный доступ к официальным интернет-ресурсам фирмы "1С" (its.1c.ru,
users.v8.1c.ru) для оперативного получения обновлений программ и конфигураций.
5) "1С-Такском" - удобный сервис для обмена электронными счетами-фактурами и
другими документами "1С:Предприятия 8" (до 50 пакетов документов в месяц).
6) "1С:Линк" - возможность быстро организовать безопасный и надежный доступ к
вашим офисным приложениям на платформе "1С:Предприятие" из любой точки мира.
Подключение удаленного доступа к базе - «одной кнопкой» из 1С.
7) DVD-выпуск с информационной системой 1С:ИТС.
8) текущий выпуск журнала "БУХ.1С".

Доп.услуги

Все дополнительные работы и консультации оплачиваются отдельно исходя из
стоимости 1200руб. / 1час работ.

*** Внимание *** Обслуживание по ИТС выполняется только при наличии у
Заказчика регистрационной анкеты на программный продукт 1С:Предприятие 8!

ООО «ВолгаДисконт», ИНН/КПП 3444170296/346001001, Россия, 400119, г.Волгоград, ул.им.Тулака, д.1А
тел.: +7 (927) 500-12-50, http://vd-34.ru, e-mail: 1c@vd-34.ru

2. ИТС ПРОФ
Договоры 1С:ИТС уровня ПРОФ обеспечивают пользователям программ "1С:Предприятие"
максимальное количество информации и услуг, предоставляемых фирмой "1С" и ее партнерами.
Тариф
Услуги

Стандарт

Премиум

- доставка дисков ИТС;
- создание и проверка архивных копий баз данных;
- обновление 1-ой конфигурации (не более 3-х
информационных баз);

- доставка дисков ИТС;
- создание и проверка архивных копий баз данных;
- обновление 2-ух конфигураций (не более 6-и
информационных баз);
- ежемесячное ознакомление с новыми
материалами ИТС ПРОФ;
- консультации по использованию ПП
1С:Предприятие 8 (1 час в месяц).

Срок
подписки
(мес.)

3

6

12

3

6

12

Стоимость
подписки
(руб.)

10986

21204

40572

12200

22400

43000

Услуги 1) Доступ к обновлениям программ и конфигураций "1С:Предприятие".
фирмы 1С 2) Доступ к информационной системе 1С:ИТС (в т.ч. быстрый переход к интернет-версии ИС 1С:ИТС с
Рабочего стола программы ), которая включает в себя:
-Методические материалы по настройке и эффективному использованию программ «1С»;
-Рекомендации по разработке и администрированию программ 1С;
-Справочники по бухгалтерскому и налоговому учету в программах 1С, по налогам и взносам, по
составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, а также отчетности по страховым взносам в
программах 1С и другие;
-Помощники расчетов отпускных, командировочных и различных пособий;
-Правовой справочник руководителя по ведению бизнеса;
-Справочник по договорам и налоговым последствиям при их заключении;
-Справочник по контрольно-кассовой технике и ответы на вопросы по ее использованию;
-Ответы аудиторов и экспертов на вопросы пользователей 1C:ИТС по бухгалтерскому учету,
налогообложению и кадровым вопросам;
-Нормативно-правовая база "1С:Гарант", комментарии экспертов фирмы "1С" к законам, письмам и
решениям судов;
-Бухгалтерская периодика и электронные версии книг издательства "1С-Паблишинг";
3) Линия консультаций "1С" по телефону или электронной почте.
4) Круглосуточный доступ к официальным интернет-ресурсам фирмы "1С" (its.1c.ru, users.v8.1c.ru) для
оперативного получения обновлений программ и конфигураций.
5) Консультации "Задать вопрос аудитору", "Задать вопрос по кадровому учету".
6) "1С-Такском" - удобный сервис для обмена электронными счетами-фактурами и другими документами
"1С:Предприятия 8" (до 100 пакетов документов в месяц).
7) "1С-Отчетность" – для быстрой и удобной сдачи отчетности в ФНС, ПФР, Росcтат, ФСС и
Росалкогольрегулирование непосредственно из программы 1C без выгрузки файлов и форм в другие
приложения (1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС).
8) "1С:Предприятие 8 через Интернет".
9) "1С:Линк" - возможность быстро организовать безопасный и надежный доступ к вашим офисным
приложениям на платформе "1С:Предприятие" из любой точки мира. Подключение удаленного доступа к
базе - «одной кнопкой» из 1С.
10) "1С-Бухфон" – технология для мгновенного соединения с нужным специалистом поддержки.
11) "1С:Облачный архив" - "облачная" защита баз данных пользователей 1С от непредвиденных ситуаций.
12) DVD-выпуск с информационной системой 1С:ИТС.
13) текущий выпуск журнала "БУХ.1С" и сувенир делового назначения.
Доп.услуги Все дополнительные работы и консультации оплачиваются отдельно исходя из стоимости 1200руб. / 1час работ.

*** Внимание *** Обслуживание по ИТС выполняется только при наличии у
Заказчика регистрационной анкеты на программный продукт 1С:Предприятие 8!
ООО «ВолгаДисконт», ИНН/КПП 3444170296/346001001, Россия, 400119, г.Волгоград, ул.им.Тулака, д.1А
тел.: +7 (927) 500-12-50, http://vd-34.ru, e-mail: 1c@vd-34.ru

