Общество с ограниченной ответственностью «ГК «Спецучет»
156000, Россия, г. Кострома, пр-т Мира, д.21, 7 этаж, оф.№ 21
Телефон: (4942) 457-500, e-mail: info@su44.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО АБОНЕМЕНТСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ»
ГК «Спецучет» предлагает абонентское обслуживание программного продукта 1С:
Предприятие, как комплекс мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы системы
автоматизации.
Основными преимуществами абонентского обслуживания
доступность при поддержке пользователей на регулярной основе.

являются оперативность и

Экономическая целесообразность заключения договора абонентского обслуживания на
постоянной основе выражена в обеспечении бесперебойной и эффективной работы системы
автоматизации вашего предприятия, а также в уменьшении затрат на обслуживание программного
продукта 1С: Предприятие по сравнению с разовыми услугами.

Перечень работ
Сопровождение ПП 1С Бухгалтерия предприятия
Сопровождение ПП 1С Зарплата и управление персоналом

Количество
часов по
норме
12
8

Цена
обслуживания
16800
12000

В рамках заключенного договора предлагается: обеспечение горячей линии консультаций по
вопросам работы в базах 1С:Предприятие, обновление и изменение конфигураций и платформ
1С:Предприятие, установка новых релизов программ и конфигураций, а также установка новых форм
отчетности, диагностика ошибок в конфигурациях и их устранение, обновление программы 1С,
устранение неполадок системы, консультации и техническая поддержка, резервное копирование , в
том числе автоматическое, решение вопросов, связанных с некомфортной работой в программе
1С:Предприятие, таких как: медленная работа баз, периодические «зависания» 1С: и других,
управление правами пользователей, настройка интерфейсов, Обновление программы 1С включает в
себя изменение конфигураций, форм отчетности и пр. Обновление программы 1С осуществляется на
регулярной основе, что способствует бесперебойной работе программного комплекса.
Специалисты ГК «Спецучет» при выполнении регламентных работ по абонентскому
обслуживанию практикуют как непосредственный выезд на предприятие, так и выполнение работ с
использованием удаленного администрирования. Этот вариант обслуживания позволяет решить
главную задачу - быстрое реагирование, особенно на «небольшие проблемы», связанные с
консультированием, демонстрацией корректной работы с программой, помощь в устранении ошибок,
администрирование БД.
Наша работа ориентирована на конечный результат, а именно:
-высокое качество обслуживания;
-согласованная работа - специалисты выезжают в удобное для Вас время;
-оперативность экстренной помощи;
-быстрое устранение проблем за счет удаленного администрирования;
-возможность получать консультации по горячей линии в течение всего срока действия договора.
С уважением,
Генеральный директор

А.Б. Соловьев
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Прайс на программные продукты 1С
Бухгалтерия
1С Бухгалтерия 8 ПРОФ

Цена, руб
13 000 руб

1С Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB)

16 200 руб

1С Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей

26 000 руб

1С Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей (USB)

30 200 руб

1С Бухгалтерия 8 КОРП

33 600 руб

1С Бухгалтерия 8 КОРП (USB)

38 500 руб

1С Упрощенка 8

5 400 руб

1С Предприниматель 8

5 400 руб

1C Бухгалтерия 8 базовая версия

5 400 руб

1С Платежные документы 8

600 руб

1С Деньги 8

600 руб

Зарплата, кадры
1С Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ

Цена, руб
22 600 руб

1С Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ (USB)

27 300 руб

1С Зарплата и управление персоналом 8 КОРП
1С Зарплата и Управление Персоналом 8 базовая версия
Торговля, CRM

109 000 руб
8 100 руб

1С Управление торговлей 8 ПРОФ

Цена, руб
22 600 руб

1С Управление торговлей 8 ПРОФ (USB)

27 300 руб

1С Управление Торговлей 8 базовая версия

6 700 руб

1С CRM ПРОФ. Редакция

19 600 руб

1С Управление нашей фирмой 8

17 400 руб

1С Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей

31 800 руб

1С CRM ПРОФ. Редакция Дополнительная лицензия на 1 р. м.

6 760 руб

1С CRM ПРОФ. Редакция Дополнительная лицензия на 5 р. м.

31 400 руб

1С CRM ПРОФ. Редакция Дополнительная лицензия на 10 р. м.

58 100 руб

1С Розница 8

13 000 руб

