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АБОНЕНТСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С 

 

Наши консультанты и программисты специализируются на работе с такими конфигурациями, как:  

1С. Бухгалтерия предприятия; 

1С. Управление торговлей; 

1С. Управление нашей фирмой; 

1С. Зарплата и управление 
персоналом; 1С. Розница. 

При работе со сложными программными продуктами очень важно быть уверенным в том, что все операции 

производятся корректно. Мы рады предоставить своё профессиональное плечо в решении Ваших задач! 
 

1
Консультации по горячей линии в 

формате телефонного разговора, 

доступно обучение сотрудников. В 

выходные дни принимаются заявки 

на почту и отрабатываются на 

следующий рабочий день. 
2
Подключение по удаленной связи для 

решения задач, которые невозможно 

решать 

посредством консультации по телефону, 

считается любое подключение 

длительностью от 15 минут до 1 часа. 
3
В персональном предложении Вы 

можете описать любые условия, 

которые Вам требуются. 
4
 Предоплата за квартал вперед, без 

НДС. 

Мы постараемся быть для Вас максимально полезными и комфортными: примем заявку на работы в любом удобном для Вас 

виде (e-mail, звонок менеджеру, звонок на горячую линию, популярные мессенджеры и соц. сети, почтовые голуби и гонцы). 
Мы регистрируем каждые работы и решаемые вопросы, что бы Вы в любой момент смогли получить отчет о том, какие операции у 
Ваших сотрудников 

Тариф 
Горячая 

Линия
1
 

Подключения
2
 

Стоимость

/месяц 

Стоимость/

квартал
3
 

Стоимость 

дополнитель-

ных часов 

 

Базовый 

с 10:00  

до 18:00  

30 мин/день 

3 подключения в 

квартал 

 

2 690.00 

 

8 070.00 2 690,00 

 

Комфорт 

с 10:00  

до 18:00  

30 мин/день 

6 подключений в 

квартал 

 

5 300.00 

 

15 900.00 2 650,00 

 

Премиум 

с 10:00  

до 18:00  

30 мин/день 

9 подключений в 

квартал 

 

7 700.00 

 

23 310.00 2 590,00 

Персональный Рассчитывается в индивидуальном порядке
4
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«хромают». Так будет понятно нужно ли заказать обучение, чтобы повысить их профессионализм и работоспособность, а так же 

понизить будущие расходы на сопровождение и решение проблем. 

В дальнейшем рассматривается возможность круглосуточных консультаций по горячей линии, если Вы уже оформили договор - мы 

подключим Вам эту опцию автоматически и обязательно сообщим Вам о новых возможностях. Цена Вашего договора при этом не 

увеличится (как и при любых позитивных изменениях в условиях обслуживания). 

Пожалуйста, обратите внимание: 

По одному договору мы обслуживаем не более трех баз и не более одного адреса. Для дополнения перечня баз или добавления адресов 

обслуживания действуют следующие условия: 

- 900.00 руб. в квартал за каждую дополнительную базу; 

- 50% скидка к тарифу для второго и последующих адресов в договоре (при этом автоматически добавляются три базы) 

При сопровождении любого продукта 1С необходимо иметь действующий договор 1С.ИТС (или 1С.КП). Без оформленного договора 

мы не имеем права даже консультировать наших клиентов. 

Выставление актов в бумажном носителе осуществляется один раз в квартал по почте. Отправка документов по ЭДО может 

происходить как один раз в квартал, так и помесячно. 

Если Вам требуются дополнительные документы, кроме счета, договора и акта выполненных работ – обратитесь за 

консультацией к менеджеру, мы обязательно под Вас подстроимся. 
 

Действующие акции: 

При оплате договора на год вперёд - квартал обслуживания за наш счёт. По всем тарифам! 

При оформлении договора по тарифам «Комфорт» и «Премиум» - услуга «Экспресс диагностика» в подарок. 
При непрерывном продлении договора - цена и условия договора остаются неизменными в течение как минимум двух лет. Даже не 

смотря на экономическую ситуацию в стране, повсеместный рост цен, наводнение и прочие неприятности. 

Оставьте полезный отзыв о работе наших специалистов, менеджеров и мы подарим Вам час работ. 

Нам очень важно Ваше мнение и конструктивная критика, ведь мы хотим приносить реальную пользу Вашему бизнесу! 
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