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Прайс-лист на услуги
по сопровождению программных
продуктов фирмы «1С»
(действителен с 01.01.2017 года)

1С:Предприятие. Информационно-технологическое сопровождение (ИТС)
Цена,
рубли

Вид подписки
ИТС Проф
ИТС Проф DVD, отдельный выпуск
ИТС Проф DVD, подписка на 3 месяца
ИТС Проф DVD, подписка на 6 месяцев
ИТС Проф DVD, подписка на 12 месяцев

4 818
9 636
18 600
35 592

ИТС Проф (льготная цена при непрерывном продлении договора)
ИТС Проф DVD, отдельный выпуск
ИТС Проф DVD, подписка на 3 месяца
ИТС Проф DVD, подписка на 6 месяцев
ИТС Проф DVD, подписка на 12 месяцев

4 015
8 031
15 498
29 664
ИТС ТЕХНО

ИТС ТЕХНО DVD подписка на 6 месяцев
ИТС ТЕХНО DVD подписка на 12 месяцев

7 854
15 036

ИТС ТЕХНО (льготная цена при непрерывном продлении договора)
ИТС ТЕХНО DVD подписка на 6 месяцев
ИТС ТЕХНО DVD подписка на 12 месяцев

6 546
12 528

1С:Предриятие. Услуги по сопровождению

Наименование услуги
Разовые услуги с выездом к заказчику *
Разовые услуги без выезда к заказчику (удаленно) **
Выполнение работ повышенной сложности ***
Выполнение работ по техническому заданию ****
Сопровождение по абонентскому договору

Цена за 1 (один) час
работы специалиста,
рубли
2 000
1 500
от 2 000
договорная
см. тарифные планы

* - Разовые услуги с выездом к заказчику включают в себя:







доставку и установку дисков ИТС (при наличии подписки, оформленной в компании
«Константа»);
доставку журнала «Бух.1С» (при наличии подписки ИТС, оформленной в компании
«Константа»);
установку программных продуктов фирмы «1С» (при покупке у сторонних организаций);
доставку и установку обновлений типовых (неизмененных) релизов конфигураций;
доставку и установку обновлений релизов программ (платформы);
консультации по работе с программными продуктами фирмы «1С»;
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установку и обновление адресных классификаторов (КЛАДР);
установку и обновление классификаторов банков РФ;
установку чистых баз 1С:Предприятия;
первоначальную настройку 1С:Предприятия (настройка параметров учета, учетной
политики, и пр.);
организацию резервного копирования информационных баз 1С:Предприятия;
настройку обменов данными между однотипными программными продуктами фирмы «1С»
(РИБ и пр.);
выполнение профилактического тестирования и исправления информационных баз
1С:Предприятия (штатными средствами платформы).

** - Разовые услуги без выезда к заказчику (удаленная работа через Internet и\или работы,
проводимые в офисе компании «Константа») включают в себя:










установку обновлений типовых (неизмененных) релизов конфигураций;
установку обновлений релизов программ (платформы);
установку и обновление адресных классификаторов (КЛАДР);
установку и обновление классификаторов банков РФ;
установку чистых баз 1С:Предприятия;
первоначальную настройку 1С:Предприятия (настройка параметров учета, учетной
политики, и пр.);
организацию резервного копирования информационных баз 1С:Предприятия;
настройку обменов данными между однотипными программными продуктами фирмы «1С»
(РИБ и пр.);
выполнение профилактического тестирования и исправления информационных баз
1С:Предприятия (штатными средствами платформы).

*** - Работы повышенной сложности (выезд, удаленная работа через Internet и\или работы,
проводимые в офисе компании «Константа») включают в себя:








анализ внесенных изменений в типовые релизы конфигураций;
установку обновлений нетиповых (измененных) релизов конфигураций;
выполнение тестирования и исправления ошибок в информационных базах 1С:Предприятия;
восстановление данных из поврежденных баз;
настройку обменов данными между различными программными продуктами фирмы «1С» и
прочих разработчиков («БЭСТ», «Галактика» и пр.);
межплатформенный перенос данных (переход с типовых и нетиповых релизов программных
продуктов платформы 1С:Предприятия 7.7 на платформу 1С:Предприятие 8.х и пр.);
свертку (удаление предыдущих периодов) информационных баз.

**** - Работы по техническому заданию (проектные работы) включают в себя:






предпроектный анализ деятельности предприятия заказчика;
составление технического задания;
внесение изменений в типовые релизы конфигураций (доработка);
разработка индивидуальных прикладных решений на базе 1С:Предприятия (дополнительные
внешние печатные формы и отчеты, документы и прочие объекты метаданных, написание
конфигураций «с нуля»);
внедрение типовых и индивидуальных решений на предприятии заказчика.

Выезды к заказчику (удаленные работы через Internet) осуществляются в течение двух суток с
момента получения заявки. Срочные выезды осуществляются в течение двух часов с момента
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получения заявки, стоимость составляет 4 000 рублей (в стоимость входит один час работы
специалиста). В отчетные периоды срочные выезды осуществляются в течение трех часов с
момента получения заявки.
Тарифные планы на абонентское обслуживание 1С:Предприятия

«Базовый»

«Стандартный»

«Профессиональный»

Стоимость в месяц, рубли

5 000

10 000

20 000

Количество часов работы,
в том числе удаленной*

5

10

20

Количество визитов в
месяц не более**

1

2

3

* - Количество часов работы специалиста в сутки (в том числе удаленно) не должно превышать
семи.
** - Неиспользованные часы на следующий месяц не переносятся. Стоимость одного часа работы
специалиста сверх тарифа (в том числе удаленно) составляет 1 000 рублей.
*** - Каждый дополнительный выезд осуществляется в течение двух суток с момента получения
заявки, его стоимость составляет 1 500 рублей (в стоимость входит один час работы
специалиста). Срочный выезд осуществляется в течение двух часов с момента получения заявки,
его стоимость составляет 3 000 рублей (в стоимость входит один час работы специалиста).

Состав услуг, оказываемых в рамках работ по тарифным планам
на абонентское обслуживание 1С:Предприятия
Услуги, оказываемые в рамках работ по тарифным планам на абонентское обслуживание
1С:Предприятия включают в себя весь перечень разовых услуг (с выездом и без выезда к заказчику), а
также работ повышенной сложности.
ВНИМАНИЕ! Все услуги по сопровождению программных продуктов
на базе 1С:Предприятия оказываются при наличии действующей подписки
на информационно-технологическое сопровождение (ИТС) за исключением базовых версий
программных продуктов линейки 1С:Предприятие 8!
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За более подробной информацией,
а также по вопросам приобретения программных продуктов
обращайтесь по телефону:

+7 (495) 743-45-21
или электронной почте:

info@consta.su
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