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Тариф на обслуживание и подключение сервисов 1С
для государственных учреждений, использующих базовые конфигурации 1С
Срок действия договора и сервисов 12 мес. Условие оплаты тарифа – предоплата.
Стоимость 1-часа услуг Специалистов 1С без заключения договора тарифа составляет - 1 700 рублей.
Тариф
Полная стоимость услуг и сервисов 1С
Услуги Специалистов 1С
Обновление конфигураций, консультирование по вопросам ведения учета в
программах 1С. Закрепление индивидуального менеджера.
Дополнительный объем услуг в рамках договора (стоимость 1 часа услуг).
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Доступ к ресурсу с обновлениями прикладных решений (конфигураций) и
технологической платформы. Круглосуточно.
Волшебная кнопка для связи со специалистом 1С:Коннект!
Мгновенная доставка сообщений на линию поддержки Вашей 1С.
Соединение для общения с компетентным Специалистом.
Безопасное подключение Специалиста к Вашему компьютеру с Вашего
разрешения и под Вашим полным контролем.
1С:Контрагент.
Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов по ИНН, быстрая проверка
информации о контрагентах по базе ФНС.
 7200 обращений
 Досье контрагента – 360 отчетов.
Сдавайте отчетность быстро, удобно и без ошибок в ФНС, ПФР, Росcтат, ФСС
прямо из 1С (1 учреждение).
1С:Облачный архив - агент резервного копирования. Защитите себя от
непредвиденных ситуаций с помощью резервного копирования информационных
баз в облачное хранилище (дата-центр фирмы "1С"). Что бы ни случилось, вы
сможете быстро восстановить базы данных в любой момент и продолжить работу.

-

-

-

Сервисы 1С
стоимость Сервисов 1С отдельно вне тарифа
Срок действия сервиса - 12 месяцев.

√ - рекомендации от Клиентов наиболее востребованных и полезных сервисов для бюджетных учреждений!
Волшебная кнопка для связи со специалистом! 1С:Коннект. Мгновенное соединение для общения с компетентным
специалистом поддержки 1С.
1С:Контрагент
Быстрая проверка информации о контрагентах, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов по ИНН или
наименованию в различных документах.
- 7200 обращений;
- досье контрагента – 360 отчетов;
- возможность получать данные с веб-сервиса "1С" для ввода и проверки адресов – без ограничений;
- автоматическое заполнение и проверка реквизитов инспекций ФНС и филиалов ФСС и ПФР – без ограничений.
Отчетность из 1С – одним кликом! Быстрая и удобная сдача отчетности в ФНС, ПФР, Росcтат, ФСС,
Росалкогольрегулирование и Росприроднадзор прямо из 1С:Предприятие. (1 юр. Лицо). 1С:Отчетность.
1С:Облачный архив
Резервное копирование информационных баз в облачное хранилище данных 1С с возможностью быстрого восстановления
информации в случае повреждения данных. 20 Гб дисковой квоты.
1С:СтартЭДО
Обмен счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами с поставщиками, покупателями и прочими
контрагентами в электронной форме прямо из программ 1С через одного или нескольких операторов электронного
документооборота, поддерживающих технологию "1С-ЭДО".
1С:Лекторий
Семинары по законодательству и его отражению в программах 1С – в очной форме и в формате видеолекций.
* Цена за 1 семинар. С расписанием семинаров можно ознакомиться на сайте https://its.1c.ru/lector
1С:Номенклатура
Загрузка карточек товаров в "1С:Предприятии 8" из стандартизированного каталога (10 000 карточек).
1СПАРК Риски +
Проверка надежности и мониторинг деятельности контрагентов.
- Индексы СПАРК по всем контрагентам;
- Мониторинг всех контрагентов;
- Неограниченное количество справок по 150 контрагентам.
1C-ABBYY Comparator
Сервис для пользователей программ 1С, предназначенный для сравнения двух версий документа в различных форматах.
Функционал «1C-ABBYY Comparator» помогает быстро выявлять значимые несоответствия в тексте и предотвратить
подписание или публикацию некорректной версии документа.
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