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Тарифы на обслуживание ПО «1С» с 01.01.2021
В рамках настоящих тарифов оказываются услуги специалистов по эксплуатации программных
комплексов 1С:Предприятие 8 (программисты, методисты, консультанты)

Все цены на услуги включают НДС 20%

1. Базовые тарифы на услуги специалистов

Обслуживание финансового программного обеспечения 1С
Услуги предоставляемые на территории клиента
1 час и более

3000 руб/час

Единица тарификации — 1 час

Услуги предоставляемые в дистанционном режиме
До 15 минут

700 руб

Короткая консультация.

До 30 минут

1210 руб

Этого времени достаточно что бы
обновить типовую конфигурацию
программы 1С с небольшим
объемом базы данных или найти
несложную ошибку в учете

1 час и более

2310 руб

Время, свыше одного часа,
тарифицируется по 15 минутным
интервалам.

2. Тарифы на услуги, предоставляемые в рамках абонентских договоров
дистанционного обслуживания

Стоимость оплаты в месяц
Тариф
(руб/час)

Условия предоставления услуг
специалиста

Удаленный №1

10000

5 часов (2000 час)

Удаленный №2

19100

10 часов (1910 час)

Удаленный №3

35000

20 часов (1750 час)

Удаленный №4

67200

40 часов (1680 час)
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Удаленный №5

91800

60 часов (1530 час)

Удаленный №6

112800

80 часов (1410 час)

При заключении договора на объем свыше 80 часов тариф оговаривается индивидуально
1. В соответсвии с условиями договора подразумевается предоплата 100% за планируемый объем
услуг на месяц.
2. Часы, неиспользованные в текущем месяце, переходят на следующий месяц при условии
поступления очередного платежа по договору.
3. Тарификация осуществляется по 15-ти минутным интервалам.

3. Тарифы на услуги, предоставляемые в рамках абонентских договоров
выездного обслуживания

Тариф

Стоимость оплаты в месяц
(стоимость выезда)

Условия предоставления услуг
специалиста

Выездной №1

10800 (9000)

1 выезд в месяц на 4 часа.

Выездной №2

20280 (10140 или 20280)

2 выезда в месяц по 4 часа или 1
выезд на 8 часов.

Выездной №3

38400 (9600 или 19200)

4 выезда в месяц по 4 часа или 2
выезда по 8 часов.

Выездной №4

68400 (17100)

4 выезда в месяц по 8 часов.

Выездной №5

132480 (16560)

8 и более выездов по 8 часов

1. В соответсвии с условиями договора подразумевается предоплата 100% за планируемый объем
услуг на месяц (данное условие может быть оговорено с клиентом индивидуально).
2. Не использованные в текущем месяце выезды переходят на следующий месяц при условии
поступления очередного платежа по договору.
3. Выезд всегда тарифицируется целиком. Пересчет на часы не предусмотрен.
4. Для клиентов могут быть согласованы индивидуальные условия обслуживания в рамках
действующих тарифов.
5. Выездное обслуживание предоставляется в следующих регионах: г. Новосибирск, г. Бердск, г.
Красноярск, г. Иркутск
В связи с ограничениями связанными с распространением COVID договоры на выездное
обслуживание в настоящий момент не заключаются.

ООО ВЦ «Техновик», 630055, г. Новосибирск,
ул. Мусы Джалиля, д. 3/1, оф. 414. Тел.: (383) 383-58-27,
E-mail: mail@texnovik.ru, www.texnovik.ru

4. Условия предоставления услуг для подписчиков на сервис 1С КП (ИТС)
Вариант подписки

Период
(месяцев)

Стоимость при возобновлении
подписки (руб.)

Стоимость при непрерывной
подписке (руб.)

1

5493

4577

2

8682

7235

3

11871

9894

4

15061

12552

5

18250

15211

6

21440

17869

7

24629

20527

8

27819

23186

9

31008

25844

10

34195

28501

11

37383

31159

12

40572

33816

1

2319

1933

2

3660

3056

3

5013

4179

4

6360

5301

5

7708

6424

6

9055

7547

7

10402

8670

8

11749

9792

9

13096

10915

10

14443

12038

11

15790

13160

12

17136

14280

1С КП ПРОФ

1С КП БАЗОВЫЙ

Сервисы 1С КП не облагаются НДС !

Услуги включаемые в сервисы 1С КП

ПРОФ
Сервисный пакет от фирмы 1С:
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- Доступ к службе технической поддержки на сайте 1С (методические материалы по программам 1С, описание методик
учета, разъяснения к законодательству, комментарии к новым версиям, возможность скачать обновление, обновление в
автоматическом режиме);
- Консультации от фирмы 1С по телефону и электронной почте;
- Сервис 1С Отчетность на одно юр.лицо, сервис 1С-Контрагент, сервис 1С-ЭДО;
Сервисный пакет ВЦ Техновик:
- Короткие консультации по электронной почте, телефонам или систему обмена сообщениями (ICQ или 1С-коннект),
обновление 1С в удаленном режиме. Общий объем работ не более 1 часа в месяц. Тарификация по 15 минут. Не
использованное время не переходит на следующий месяц.;
- Обновление 1С у заказчика (не более 1 часа в удаленном режиме) **.

БАЗОВЫЙ
Сервисный пакет фирмы 1С:

- Доступ к разделу для скачивания обновлений на сайте 1С;
- Обновление 1С в автоматическом режиме;

Сервисный пакет ВЦ Техновик:
- Не предоставляется

