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Выезд специалиста к заказчику для выполнения работ за МКАД до 30 км

Выезд специалиста к заказчику для выполнения работ в Московскую область более 30 км

Абонементное обслуживание комплексных систем: 1С:Комплексная автоматизация, 1С:ERP 

Управление предприятием

Директор департамента 

корпоративных решений

Дополнительный час работы специалиста по всем тарифам

Цены указаны при условии предоплаты, при кредитовании оплаты цена увеличивается на 5%

Цены указаны в рублях, НДС не облагается

"Стандартный - 4" (4 часа в месяц - не более 2-х выездов)

11 200 
Консультирование на выезде и удаленно. Количество сотрудников, которым оказываются

консультации не более 3. Обслуживание типовых и нетиповых конфигураций с незначительными

изменениями.

5 700 Консультирование удаленно и на выезде, не более 2-х типовых конфигураций, 1-2 сотрудника

Заказчика

Консультирование на выезде и удаленно по согласованию. Количество сотрудников, которым

оказываются консультации не ограничено. Количество консультаций не ограничено. Обслуживание

типовых и нетиповых конфигураций.

"Профессиональный - 16" (16 часов в месяц - не более 5 выездов)

Консультирование на выезде и удаленно. Количество сотрудников, которым оказываются

консультации 5-10. Обслуживание типовых и нетиповых конфигураций.

"Оптимальный - 8" (8 часов в месяц - не более 4-х выездов)

"Минимальный - 2" (2 часа в месяц - не более 1-го выезда)

21 600 Консультирование на выезде и удаленно. Количество сотрудников, которым оказываются

консультации не более 5. Обслуживание типовых и нетиповых конфигураций.

"Дополнительный - 6" (6 часов в месяц - не более 3-х выездов)

16 500 
Консультирование на выезде и удаленно. Количество сотрудников, которым оказываются

консультации не более 3. Обслуживание типовых и нетиповых конфигураций с незначительными

изменениями.

Комплексное абонементное обслуживание (КАО) Цена руб./ 

месяц

Помощник бухгалтера

Ввод первичных документов, сдача отчетности, настройка ЭДО с контрагентами.

"Все включено, договор" 

(количество часов подбирается индивидуально для каждой организации по "Каталогу

услуг")
договорКонсультирование на выезде и удаленно по согласованию. Количество сотрудников, которым

оказываются консультации не ограничено. Количество консультаций не ограничено. Обслуживание

типовых и нетиповых конфигураций. 

"Универсальный - 32" (32 часа в месяц - не более 8 выездов)

Постановка на сопровождение: получение списка программ и пользователей, определение перечня

доработок, тестовое обновление, установка системы поддержки, подключение и обучение

пользователей работе в системе, подготовка регламента работы, предложение по трудозатратам и

стоимости поддержки.

Постановка на сопровождение: получение списка программ и пользователей, определение перечня

доработок, тестовое обновление,  предложение по трудозатратам и стоимости поддержки.

Консалтинговая группа  "ИНСПРО"

107370, г. Москва, Открытое шоссе, д. 12, стр.3, комн. 55

www.inspro.ru,   тел./факс +7 (495) 787-52-65

Прайс лист на услуги 

Комплексного Абонементного Обслуживания  программных продуктов 1С                    

Консалтинговая группа "ИНСПРО": 

• Сервис-партнер Фирмы «1С» •Кандидат в 1С:Центр ERP  •Центр сертифицированного обучения (ЦСО)

•Центр сетевой компетенции •Центр реальной автоматизации  •Участник программы 1С:Консалтинг

•Кандидат в центр компетенций по документообороту •Центр компетенции 54-ФЗ

Доработка программных продуктов

Составление технического задания, разработка узкоспециализированных конфигураций, доработка 

отчетов.

Консультационные услуги

Помощь в составлении отчетности, восстановление налогового учета, поиск ошибок, 

консультирование по выбору программ, рекомендации по ведению учета в программах 1С, час

АО Консалтинговая группа ИНСПРО ИНН  7719646283

+7-495-787-52-65    www.inspro.ru   corp@inspro.ru


