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КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предложение по информационно-технологическому
сопровождению ваших программ 1С:Предприятие
(договор 1С:ИТС)
1С:ИТС- это информационно техническое сопровождение программ 1С:Предприятие.
Наличие договора ИТС позволяет обновлять ваши программы 1С, получать консультационную
поддержку специалистов по 1С и бухучету.

Услуги договора сопровождения 1С:ИТС

Обновление
программ

Безлимитная линия
консультаций

1С:ЭДО
Сервис «безбумажного»
делопроизводства. Позволяет обмениваться
документами в электронном виде. Ускоряет
обмен документами между организациями

1С:Отчетность
Сервис позволяет отправлять отчетность
в контролирующие органы сразу
из программы в один клик

1С:Облачный
архив
Резервное копирование вашей базы данный на
облачные сервера 1С.
Предотвращает возможность потери всей
необходимой для работы и отчетности информации,
хранящейся в информационной базе компании

Техническая
поддержка

Информационная
система 1С

1С:Линк
Сервис для организации удаленного подключения
к программе «1С» в офисе из любой
точки мира.

1С:Контрагент
Автоматическое заполнение реквизитов
контрагента и проверка напрямую из 1С

1С:Директ банк
Работа с банком напрямую из вашей программы 1С.
Позволяет избежать выгрузки документов в
промежуточные файлы, установки и запуска
дополнительных программ (модулей) «Клиент Банка».

И множество других полезных сервисов!
Подбираются индивидуально под Ваши потребности
info@1cab.ru
(351)242-04-09

www.1cab.ru

ЗАКЛЮЧАЯ ДОГОВОР 1С:ИТС ПРОФ,
КАЖДЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРОГРАММ «1С» ПОЛУЧАЕТ:

1.

Уверенность в легальности полученных обновлений программных
продуктов фирмы «1С»;

2.

Возможность использовать все знания и опыт, накопленные
методистами и экспертами фирмы «1С» в области
бухгалтерского учета, налогообложения, кадрового учета;

3.

Материалы по эффективной работе в программах «1С» с
использованием полного функционала, заложенного
разработчиками в систему «1С:Предприятие»;

4.

Информацию об изменениях законодательства и их отражении
в программах «1С»;

5.

Персональные консультации у ведущих экспертов, аудиторов,
методистов и разработчиков фирмы «1С»;

6.

Возможность одним кликом отправлять отчетность прямо из
программы «1С».
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ТАРИФЫ
Тариф
Цена непрерывного
сопровождения, руб.
Цена после перерыва в сопровождении, руб.

ПРОФ

Комфорт

Бизнес

2 818 за месяц

5 378 за месяц

9 561 за месяц

5 941 за месяц

10 124 за месяц

3 381 за месяц

В ТАРИФ ВКЛЮЧЕНО:
Установка специалистом нового
релиза/версии ПП 1С1 и форм отчетности
для одной информационной базы

2 информационные
базы

до 4 информационных
баз

Информационная система 1С:ИТС для
коммерческих или бюджетных организаций*

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

Индивидуальные консультации
аудиторов фирмы "1С"

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

Индивидуальные консультации специалистов
фирмы "1С" по кадровому
учету и делопроизводству

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

Линия консультации по работе
с программой 1С

Техническая поддержка и нетиповые
обновления по программам 1С
Очные и видеосеминары по изменениям
в законодательстве и их отражению в
программах, доступ к видеоматериалам
(1С-Лекторий)
Сдача отчетности через Интернет
(сервис 1С-Отчетность)
Обмен юридически значимыми
электронными документами
(сервис 1С-ЭДО)
Использование системы мгновенной связи
со специалистом поддержки 1С-Коннект

не более 2х консультаций не более 4х консультаций
по 15 мин в день
по 15 мин в день

до 6 информационных
баз

Неограниченно

3 часа в квартал

6 часов в квартал

(Нетиповые обновления,
настройки и устранение
ошибок, без доработок ПО.
Сгорают раз в квартал.)

(Нетиповые обновления,
настройки и устранение
ошибок, без доработок ПО.
Сгорают раз в квартал.)

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

1 юр. лицо

2 юр. лица

2 юр. лица

100 комплектов в месяц

100 комплектов в месяц

100 комплектов в месяц

Неограниченно

Неограниченно

Неограниченно

до 2-х информационных
баз**

до 2-х информационных
баз**

до 2-х информационных
баз**

—

Поддержка вендоров (1С-Отчетность,
1С-ЭДО и т.д.), поддержка отраслевых
решений через 1С-Коннект
Оповещение пользователя об услугах
партнера и мероприятиях Партнера и
фирмы 1С через 1С-Коннект
Дистанционный доступ к установленным ПП
1С через Интернет (сервис 1С:Линк)
Автоматизированное резервное
копирование и хранение БД на удаленных
серверах в "облачном" хранилище
(сервис 1С:Облачный архив)
1C:Предприятие 8 через интернет
(www.1сfresh.com)
1С:СпаркРиски (проверка надежности
контрагентов)
Регламентные работы по тестированию
информационных баз 1С и исправлению
ошибок

объем хранения
данных 20 ГБ
до 5-ти пользователей,
не больше 10
информационных баз

объем хранения
данных 20 ГБ

объем хранения
данных 20 ГБ
до 5-ти пользователей,
не больше 10
информационных баз

до 5-ти пользователей,
не больше 10
информационных баз

не входит

индексы СПАРК
по всем контрагентам

Индексы Спарк Риски
с заверенными
справками

1 раз в квартал

1 раз в квартал

1 раз в квартал

*Включает в себя справочники по ведению учета в программных продуктах 1С, консультации по законодательству, юридическая
поддержка, документация по программным продуктам 1С
**Ограничение по количеству пользователей определяется лицензиями 1С, только для ПП 1С на управляемых формах
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О КОМПАНИИ
Компания «Автоматизация бизнеса» работает на рынке с 2004 года и является одним из
крупнейших партнеров фирмы "1С", а также официальным дистрибьютером и
авторизированным сервисным центром компании "АТОЛ" в Челябинской области.
Сегодня в штате компании работает более 50 человек. Среди наших клиентов
крупнейшие организации Южного Урала.

Автоматизировано более 30 000 р.м.
В штате более 50 специалистов

Установлено более 3 000 онлайн-касс
Автоматизировано более 5 000 магазинов

НАШИ СТАТУСЫ
АСЦ
Дистрибъютор
Партнер
фирмы “1С”

Кандидат в
1C Центр-ERP

1С Центр компетенции по
документообороту

Центр сопровождения
фирмы «1С»

Официальный дистрибьютор
производителя торгового
оборудования компании АТОЛ

авторизованный
сервисный центр по ККТ
компании АТОЛ

НАШИ ПРОЕКТЫ

автоматизация

производства
автоматизация

производства
автоматизация

розничной сети

автоматизация

производства
автоматизация

розничной сети

1000

автоматизация

раб./мест

700

магазинов

100
раб./мест

50
магазинов

автоматизация

учета

автоматизация

учета
автоматизация

розничной сети

500
раб./мест

100
раб./мест

20
магазинов

производства
автоматизация

склада

автоматизация

производства
автоматизация

склада

200

автоматизация

50
раб./мест

150

раб./мест

розничной сети

магазинов

3000

автоматизация

9000

кв. м.

100
раб./мест

9000
кв. м.

склада

автоматизация

производства
автоматизация

розничной сети

кв.м.

200
раб./мест

300

магазинов

(проект еще не завершен)
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