
ТАРИФЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Тариф ИТС ТЕХНО - для компаний с собственной службой поддержки ПП 1С и аудиторским сопровождением. ТОЛЬКО ДОСТУП К ОБНОВЛЕНИЯМ 1С И МИНИМАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ! Только оферта. Один «1С СТ- вебинар» в месяц 

Тариф ИТС РИТЕЙЛ - минимальный набор услуг и сервисов 1С для торговых компаний с собственной службой поддержки ПП 1С и аудиторским сопровождением. ТОЛЬКО 

ДОСТУП К ОБНОВЛЕНИЯМ 1С И МИНИМАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ! Только оферта. Один «1С СТ- вебинар» в месяц 

Тариф ИТС МИНИМУМ - для небольших компаний и ИП на 1-2 рабочих места, использующих только одну типовую программу 1С, не требующих поддержки 1С-Отчетность, опытных 

пользователей, редко обращающихся за консультациями на Хотлайн, обучением, самостоятельно администрирующих ПП 1С. Работа только по договору оферты. 

Тариф ИТС БАЗОВЫЙ - для небольших компаний на 1-2 рабочих места, использующих только одну-две программы 1С (в т.ч. с незн.изменениями), использующих 1С-Отчетность 

(на 2 юр.лица), уверенных пользователей с небольшим числом запросов на Хотлайн, с возможностью обучения (но без метод.поддержки), самостоятельно администрирующих ПП 

1С. Доступ к 1С СТ ВЕБИНАРЫ - ежедневные очные вебинары по работе в ПП 1С + все записи 

Тариф ИТС ПРОФ+ (Расширенный) - подходит для большинства компаний. В рамках тарифа обслуживаются до 3 х программ 1С (в т.ч. с незн.изменениями), система 1С-Отчетность на 

2 юр.лица, различные доп.сервисы 1С-ОФД, 1С-ЭТП, 1С-Товары, оптимальный объем и график поддержки Хотлайн, вебинары без ограничений и с методичками, правовая поддержка, 

обновление платформы 1С, антивирусная поддержка, замена ЭЦП, корпоративный сайт, пониженные ставки на доп. обслуживание. Доступ к 1С СТ ВЕБИНАРЫ - ежедневные очные 

вебинары по работе в ПП 1С + все записи 

Тариф ИТС ПРЕМИУМ (Выгодный) - подходит для корпоративных клиентов. В рамках тарифа предоставляется до 2,5 часов работы программиста/консультанта ежемесячно и 
расширенный пакет горячей линии поддержки, индивидуальная поддержка в период отчетности + все услуги тарифа ИТС ПРОФ. Доступ к 1С СТ ВЕБИНАРЫ - ежедневные очные 
вебинары по работе в ПП 1С + все записи 

Срок обслуживания ТЕХНО РИТЕЙЛ МИНИМУМ БАЗОВЫЙ 
ПРОФ+ 

(Расширенный) 

ПРЕМИУМ 

(Выгодный) 

Стоимость (руб.) 12 месяцев 
19 584 

(1632 руб./мес) 

23 652 

(1971 руб./мес) 

46 368 

(3864 руб./мес) 

54 552 

(4546 руб./мес) 

61 776 

(5148 руб./мес) 

65 304 

(5442 руб./мес) 

Стоимость (руб.) 6 месяцев 
10 350 

(1725 руб./мес) 

12 354 

(2059 руб./мес) 

24 510 

(4085 руб./мес) 

28 536 

(4756 руб./мес) 

32 352 

(5392 руб./мес) 

34 188 

(5698 руб./мес) 

Стоимость (руб.) 4 месяца (поквартальное обновление) - - 
25 112 

(6278 руб./мес) 

28 212 

(7053 руб./мес) 

30 852 

(7713 руб./мес) 

32 056 

(8014 руб./мес) 

Стоимость (руб.) 3 месяцев - - 
13 569 

 (4523 руб./мес) 

14 796 

(4932 руб./мес) 

16 779 

(5593 руб./мес) 

17 742 

(5914 руб./мес) 

Стоимость (руб.) 1 месяц - - 6 278 7 053 7 713 8 014 

Стоимость (руб.) 36 месяца С пец.цена со скидкой 20% для наших постоянных клиентов ! - - 
100 440 

(2790 руб./мес) 

118 224 

(3284 руб./мес) 

134 748 

(3743 руб./мес) 

142 056 

(3946 руб./мес) 

Стоимость (руб.) 24 месяца С пец.цена со скидкой 10% для наших постоянных клиентов ! - - 
69 576 

(2899 руб./мес) 

85 920 

(3580 руб./мес) 

100 536 

(4189 руб./мес) 

107 856 

(4494 руб./мес) 

Стоимость (руб.) 8+4 месяца С пец.цена при покупке/апгрейде ПП 1С! - - 
25 768 

(3221 руб./мес) 

31 816 

(3977 руб./мес) 

37 232 

(4654 руб./мес) 

39 944 

(4993 руб./мес) 

Стоимость (руб.) 12 месяцев Ц ена для наших постоянных клиентов! 
16 332 

(1361 руб./мес) 

19 692 

(1641 руб./мес) 

38 652 

(3221руб./мес) 

47 724 

(3977 руб./мес) 

55 848 

(4654 руб./мес) 

59 916 

(4993 руб./мес) 

Стоимость (руб.) 6 месяцев Ц ена для наших постоянных клиентов! 
8 628 

(1438 руб./мес) 

10 296 

(1716 руб./мес) 

20 424 

(3404 руб./мес) 

24 936 

(4156 руб./мес) 

29 220 

(4870 руб./мес) 

31 368 

(5228 руб./мес) 

Стоимость (руб.) 3 месяцев 
 

Ц ена для наших постоянных клиентов! - - 
11 310 

(3770 руб./мес) 

12 933 

(4311руб./мес ) 

15 162 

(5054 руб./мес) 

16 278 

(5426 руб./мес) 

Количество ключевых услуг 2 5 8 14 20 25 

Ключевые услуги 

Обновление 1С и доп. сервисы 

Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для 1 информ. базы 0 (Самостоятельно с сайта 1С) 1- 2 ПП 1- 3 ПП 1- 5 ПП 

Объем работ по сопровождению (не более) - - 30 мин. 1 ч. 2,5 ч. 

Обновление нетиповых (измененных) баз 1С * - - - + 

Количество обновлений (в месяц) - - 1 Неограниченно * 

Услуга "Точно в срок" - оперативное согласование выполнения работ + 

Закрепление программиста для обновлений нетиповых ПП 1С, накопление времени обновлений - + 

1С:Предприятие 8 через Интернет (1сfresh.com). Количество сеансов. 2 - 5 6 

1С:Предприятие 8 через Интернет (1сfresh.com). Количество баз. 1 - 10 12 15 

1С:Предприятие 8 через Интернет (1сfresh.com) при 1С:ИТС. Количество сеансов. - 5 

1С:Предприятие 8 через Интернет (1сfresh.com) при 1С: ИТС. Количество баз. - 10 

1С:Предприятие 8 через Интернет (1сfresh.com. Увеличение количество сеансов и баз с 10% 

скидкой 
- + 

1С-Отчетность. Сдача отчетности через Интернет (ФНС, ПФР, ФСС и др.) - - 1 юр. лицо 1+1(ФНС) 2 юр.лица 

1С-ОФД. Подключение ККТ к операторам фискальных данных (1 касса). - + 

1С-Товары. Ритейл Чекер на 1 магазин.  - + - + 

1СПАРК Риски. Проверка надежности и мониторинг деятельности контрагентов.  
- 

Бесплатно один сервис на 

выбор 
1С-ЭТП. ЭЦП для электронных торговых площадок (Госзаказ, ЕГАИС, ФТС, Росреестр и др.) 

1С: Распознавание первичных документов (100 страниц) -- Бесплатно на срок ИТС 

1С:Кабинет сотрудника 10 пользователей. 1 год от 280 р./мес. 3 мес.+ скидка 
продление 

Бесплатно на срок ИТС 

1С:Контрагент. Автоматическое заполнение реквизитов по ИНН или наименованию. - min + 

1С:Облачный архив. Автоматизированное копирование БД на удаленных серверах в "облаке" - - объем хранения 20 Гб 

Продление (установка/замена) сертификата ЭЦП (для 1С-Отчетность/1С-ЭДО и др.) 500 руб. Бесплатно 

Консультационная поддержка 

Информационная система 1С:ИТС для коммерческих или бюджетных организаций (справочники 

по ведению учета в 1С, консультации по зак-ву, юридическая поддержка, документация по 1С) 
min Неограниченно 

ЛК 1С:Сервистренд (1С-Коннект) - время консультирования 
Единоразово 

11.00-16.00 

Минимум 

11.00-16.00 

Минимум+ 

11.00-18.00 

Оптимум 

9.00-19.00 

Максимум 

8.00-24.00 

ЛК 1С:Сервистренд (1С-Коннект) - количество консультаций 1 2 5 7 10 

Консультационная поддержка 1С-Отчетность/1С-ЭДО Типовая 1С Расширенная 1С:Сервистренд 

Персональный консультант ЛК - + 

Обучение и методическая поддержка 

1С:Сервистренд. Вебинары по работе в ПП 1С 1 вебинар мес.+ все записи Ежедневно все вебинары + все записи 

Сертифицированный курс обучения от 1С на выбор (1cuchi.ru) - 1 раз в год Ежеквартально 

Анализ ведения учета в 1С - проверка корректности учета 2 800 руб. 1 800руб. Бесплатно 

                                                                                         Технологическая поддержка, безопасность 1С, веб-поддержка 

Обновление платформы 1С:Предприятие (раб. места) - 3 5 

Антивирусная защита (2 рабочих места) 1 990 руб./ год Бесплатно 

Корпоративный сайт на базе CMS 1С-UMI (развертывание, хостинг, поддержка) 4 800 руб./ год Бесплатно 

Регламентные работы по тестированию баз 1С и исправлению ошибок - 1 раз в 3 мес. 1 раз в 2 мес. 1 раз в мес. 

Индивидуальная поддержка подготовки отчетности (часов/квартал) *  0,5 1,5 

Технологическое администрирование при использовании 1С:Предприятие 8 через Интернет 

(1сfresh.com). Загрузка локальных баз, администрирование, синхронизация  

1С:Предприятие 8.3 (часов/квартал). 

 
- 

 
0,5 

 
1 

 
1,5 

 
2 

1С:Предприятие 8 через Интернет (1сfresh.com). Создание обработок, аудит и публикация 

(часов/квартал). 
- 1 1,5 2 

Консультации по активации: 1С-Отчетность, 1С-ЭДО, 1С:Подпись, 1С:Контрагент, 1С-

Линк, 1С:ОблачныйАрхив, 1С:Предприятие через Интернет, 1С:ДиректБанк, 1СПАРК, 

1С-UMI и др. - за сервис 

2 300 руб. 2 100 руб. 1 800 руб. Бесплатно 



 

Консалтинговые сервисы и обучение 

Очные и видеосеминары по изменениям в зак-ве и их отражению в 
1С,доступ к видеоматериалам (1С-Лекторий) ; Индивид. 
консульт.специалистов 1С по кадровому учету и делопроизводству 

- Неограниченно 

Текущий электронный выпуск журнала "Бух1С" - + 

Горячая линия поддержки (хотлайн) 

ЛК 1С (телефон, е-мейл), консультаций/мес 
1 раз. 9.00 - 

17.00 
Неограниченно  (9.00 - 17.00) 

ЛК 1С:Сервистренд (1С-Коннект) - рабочие места / удаленные 
подключения в мес. 

1 Неограниченно 

Консультации сверх установл. лимита (удвоение объемов 
консультирования), мес  

3 200 руб 

Технологические сервисы и дополнительные работы и сервисы по тарифам 

Обмен юридически значимыми электронными документами (сервис 1С-
ЭДО) компл./мес 

50 100 150 150 

Формирование электронно-цифровой подписи для обмена 
электронными документами (сервис 1С:Подпись) 

+ 

Дистанционный доступ к установленным ПП 1С через Интернет (сервис 
1С:Линк) 

- до 2 баз 

1С:Контрагент Безлимитный 3 600 руб./мес 

1СПАРК Риски+. Проверка надежности и мониторинг деятельности 
контрагентов. 

22 500 руб./год 

1С:Бизнес-сеть + ЭДО без ЭЦП. Торг. предложения (площадка 1С для 
поставщиков и покупателей/закупщиков). 

+ 

1С:Номенклатура. Загрузка карточек товаров в 1С из 
стандартизированного каталога. 

5000шт. 10 000шт. 

1С:ДиректБанк (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и др.-более 30 банков), 
прямой обмен платежами с банком 

Бесплатно 

Автоматическая сверка счетов-фактур с поставщиками и покупателями 
в любое время (сервис 1С:Сверка) 

Неограниченно 

Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм 
отчетности для одной ИБ (сверх тарифа) 

2 100 руб. 1 900 руб. 1 700 руб. 1 500 руб. 

Экстренный выезд (для доп.обновления и др. ) 2 600 руб. 2 300  руб. 2 100 руб. 

Индивид. консультации по ведению учета в ПП 1С (сверх тарифа)/ 
работа программистов по настройке ПП 1С 

3 200 руб. 3 050 руб. 2 950 руб. 

Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, документов, 
справочников. Настройка обмена данными, администрирование и 
расширение функционала. 

Подготовка обновления релиза/версии для одной информ. базы 
нетипового (снятого с поддержки) ПП 1С. 

 
 
 
 
 

* - опции доступны при дистанционном обновлении программ 1С 
 
 


