Предоставляемые
услуги

Базовый
2677

Профессиональный Безлимитный
6600

22600

Обновления платформы и
конфигураций программ 1С

-2
информационные
базы
- 2 типовые
конфигурации
- 1 пользователь
- 1 выезд в месяц

- До 4 информационных
баз
- 2 типа конфигураций,
включая не типовые
- До 5 пользователей
- 1 выезд в месяц

- До 8
информационных
баз
- 3 типа
конфигураций,
включая не
типовые
- До 10
пользователей
- до 3 выездов в
месяц

Индивидуальные
консультации по ведению
учета в программах 1С

нет

до 2 часов в месяц

без
ограничений

Линия консультаций 1С
(телефон, электронная почта)
Линия консультаций ВЦ
АгроСервис-ИТ –
консультации
квалифицированных
специалистов по вопросам
учета и работы системы
(электронная почта, 1СБухФон)
Подключение к системе
мгновенной связи со
специалистом поддержки (1СБухфон)
Очные и видеосеминары по
изменениям в
законодательстве и их
отражению в 1С, доступ к
видеоматериалам (1СЛекторий)
Журнал Бух1С, сувениры

Неограниченно

До 10
консультаций
в месяц

До 30 консультаций в
Неограниченно
месяц

Бесплатно на 2 раб.места

Неограниченно

Да

Индивидуальные
консультации аудиторов и
специалистов 1С по кадровому
учету и делопроизводству

Неограниченно

Технологические сервисы
Сдача отчетности через
Интернет (сервис 1СОтчетность)

1 юр.лицо

Дистанционный доступ к
установленным ПП 1С через
Интернет (сервис 1С:Линк)

до 5 баз

Автоматизированное
резервное копирование БД на
удаленных серверах в "облаке"
(сервис 1С:Облачный архив)

20 Гб

Обмен юридически
значимыми электронными
документами (сервис 1СТакском)

100 комплектов/мес

Формирование электронноцифровой подписи для обмена
электронными документами
(сервис 1С:Подпись)
1С-Предприятие через
Интернет (1сfresh.com)

Неограниченно

БД неограниченно, 5 пользователей

Проверка реквизитов
контрагента по ИНН на
сервере ФНС, автоподстановка
в 1С (сервис 1С:Контрагент)
Консультации по
подключению сервисов: 1СОтчетность, 1С-Линк, 1СОблачныйАрхив, 1С-Такском,
1С:Предприятие через
Интернет, 1С:Подпись (за один
сервис)

Неограниченно

1 800 руб.

1 800 руб.

Бесплатно

Дополнительные работы и сервисы по тарифам
Установка специалистом
нового релиза/версии ПП 1С и
форм отчетности для одной
информационной базы (сверх
тарифа)

2 000

2 000

2 200

2 200

Базовый

Профессиональный Безлимитный

Индивидуальные
консультации по ведению
учета в ПП 1С (сверх тарифа)
Разработка или доработка:
отчетов, печатных форм,
документов, справочников.
Настройка обмена данными,
администрирование и
расширение функционала.
Подготовка обновления
релиза/версии для одной
информационной базы
нетипового (снятого с
поддержки) ПП 1С.

Предоставляемые
услуги

2677

6600

22600

Стоимость на 3 месяца

8 031

19 800

67 800

Стоимость на 6 месяца

15 498

38 040

129 000

Стоимость на 12 месяцев

29 664

72 000

244 800

