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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на комплексное регулярное обслуживание программ семейства 1С: Предприятие в
2017 -2018 году.
Уважаемые руководители и бухгалтера!
Вы хотите сэкономить на сопровождении и получать поддержку квалифицированных специалистов,
уменьшить ошибки за счет своевременной и регулярной помощи, пользоваться полным пакетом сервисов
фирмы 1С.
ООО «Интеллект — плюс» предлагает Вам добиться максимальной эффективности использования
программных продуктов 1С: Предприятие, для этого необходимо заключить договор на комплексное
регулярное сопровождение. Для этого мы разработали четыре тарифных плана. Каждый тарифный план
включает себя базовый пакет услуг (Приложение 1) и дополнительные услуги — консультации,
программирование, помощь при работе с другим программным обеспечением.
Приложение №1. Базовый пакет услуг.

Обновление Программного продукта (до 3 баз 1 раз / месяц)

Линия консультаций ( в объеме 1 час / месяц)

Техническое обслуживание -помощь в восстановление баз, переустановка программ на
платформе 1С:Предприятие 8 ( 1 час / месяц)

Сервисы фирмы 1С (Приложение 2)

Программа для комплексного управления производственным предприятием «1С:
Управление небольшой фирмой», программа для отправки отчётности в контролирующие органы
«1С:Отчётность» в подарок, и другие программы через интернет (Приложение 2)!


Стоимость базового пакета услуг составляет 30 000 руб / год ( 2 500 руб / месяц) при оплате сразу за год
и 33 000 руб / год ( 2 750 руб / месяц) при оплате ежемесячно.

НОВИНКА!!!
Дополнительная часовая консультация на линии консультаций — 600 руб.
Основные тарифные планы. Все тарифы включают базовый пакет услуг. Для клиентов не имеющих
перерывы в договоре.

Все включено

Группа тарифов
Тариф

Стандарт

Эконом

Десяточка

Пятерочка

Двоечка

Копеечка

Нулёвочка

12

5

2

1

0

Общее количество часов
консультаций в месяц не более
Настройка программы,
программирование

до 8 нормо-часов

до 2 нормочасов

нет

нет

нет

Внеплановые консультации

до 4 часов

до 1 часа

нет

нет

нет

Плановые консультации

до 3 раз в неделю еженедельно

2 раза в месяц 1 раз в месяц

Базовый пакет

+

+

+

+

+

Цена при помесячной оплате

15250 руб.

8250 руб.

5250 руб.

4050 руб.

2750* руб.

Цена при оплате базового
пакета сразу за год

15000

8000

5000

3800

2500

нет

Данные тарифы рекомендуется компаниям, являющимся пользователем одного или нескольких типовых
программных продуктов (до трех) системы «1С:Предприятие».
Группа тарифов «Эконом» - рекомендуется опытным пользователям программ, которым редко требуются
консультации внешних специалистов, а так же пользователям сдающим отчетность в электронном виде через Интернет.
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Группа тарифов «Стандарт» - рекомендуется пользователям, которым требуется периодическая помощь по
вопросам ведения учета в программах «1С», включая индивидуальные консультации специалиста, а так же пользователям
сдающим отчетность в электронном виде через Интернет.
Группа тарифов «Все включено» - рекомендуется пользователям, которым требуется регулярная помощь по
вопросам ведения учета и подготовки регламентированной отчетности в программах «1С», включая индивидуальные
консультации специалиста; начинающим пользователям, например, после приобретения новой версии программного
продукта «1С», а так же пользователям сдающим отчетность в электронном виде через Интернет.

Если Вам потребовались наши услуги, но Вы не хотите увеличивать ежемесячные выплаты, возможно
оплатить пакет часов или 1 час и пользоваться ими по мере необходимости весь срок действия договора.
Пакет часов на 5 часовых консультаций 7000 руб.
1 часовая консультация специалиста 1 и высшей категории
1600 руб.
1 часовая консультация специалиста линии консультации
600 руб.
Технические работы или работы сервис — инженера сверх входящих в договор — 600 руб.
Приложение №2. Сервисы, входящие в состав всех тарифных планов
без дополнительной оплаты.
 Обновляйтесь регулярно! Обновление системы программ «1С:Предприятие 8» в соответствии с





















требованиями законодательства, деловой практикой, развитием информационных технологий и
сервисов.
Отчетность из 1С – одним кликом! Быстрая и удобная сдача отчетности в ФНС, ПФР, Росcтат,
ФСС, Росалкогольрегулирование и Росприроднадзор прямо из 1С:Предприятие (1С:Отчетность).
Профессиональное решение вопроса за 10 секунд! Информационная система 1С:ИТС (its.1c.ru)
профессиональный оперативно обновляемый ресурс, который создан для программистов,
бухгалтеров, кадровиков и руководителей, работающих с программами 1С.
Спрашивали? Отвечаем! Индивидуальные консультации специалистов фирмы «1С» по кадровому
учету и делопроизводству (отвечает аудитор).
Специальная линия консультаций фирмы "1С" и ООО «Интеллект-Плюс»
Методисты 1С приглашают! Регулярные семинары по законодательству и его отражению в
программах 1С в формате видеолекций на сайте its.1c.ru (1С:Лекторий)
Доверяй, но проверяй! Быстрая проверка информации о контрагентах по базе ФНС, автоматическое
заполнение реквизитов контрагентов в различных документах(1С:Контрагент)
Переходите на электронный документооборот с контрагентами! Обмен юридически
значимыми документами, электронными счетами-фактурами и другими электронными документами
прямо из «1С:Предприятие 8» (1С:Такском, 1С-ЭДО)
Электронным документам - электронная подпись! Для перехода на юридически значимый
электронный документооборот (ЭДО) со своими контрагентами, предлагаем бесплатно подготовить и
отправить заявление на выпуск квалифицированного сертификата электронной подписи.(1С:Подпись)
Безоблачная работа со своей 1С через Интернет! Удаленное подключение через Интернет к
приложениям 1С, установленным на компьютере или сервере пользователя (1С:Линк).
Храните свои данные в надежном месте! Автоматическое резервное копирование и хранение
информационных баз на удаленных серверах в «облачном» хранилище. (1С: Облачный архив).
Только у нас:
1С в облаках – в любое время в любом месте ! Пользователи смогут работать с приложениями 1С
из любого места в любое время, без дополнительных затрат на их приобретение : 1С:Камин,
1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом, 1С:Управление небольшой фирмой,
1С:Бухгалтерия государственного учреждения!
Волшебная кнопка для связи со специалистом! Мгновенное соединение для общения с
компетентным специалистом поддержки ООО «Интеллект-Плюс».(1С – Коннект)
Каждый месяц подарки!
Каждый
четверг
проходит
бесплатное
обучение
по
практическому
применению
информационной системы ИТС ПРОФ, запись по тел.37-82-60
С уважением, ООО "Интеллект-плюс",
тел. 37-82-60 , 55-69-60
sales@intellekt48.ru
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