
 

 

 
 

 
 
 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
на продление договора ИТС 

 
от Сертифицированного Центра  

Сопровождения 1С 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://is1c.ru/about/quality-standard/


 

 

Чем будет полезен договор ИТС? 

 
Удобные сервисы в 1С 
 Более 25 сервисов для расширения возможности Вашей программы «1С»  
 Бесплатная настройка и обучение работе в популярных сервисах 1С- 
Отчетность, 1С:Контрагент, 1С-ЭДО, 1С-Коннект 
 
Всегда актуальная база 
 Всегда актуальные формы для отчетности  
 Обновленный функционал в программе  

Методическая поддержка  
 Линия консультации с функцией удаленного подключения для ответов на 

индивидуальные вопросы по работе в программе 
 Информационная система 1С:ИТС для работы в программе без ошибок в учете. 
 
Личный сервис-инженер  
 Ежемесячные работы по установке проверенных обновлений. 
 Тестирование и исправление ошибок в базе. 
 Подключение сервисов и помощь в работе с ними. 

 

Тарифы на сопровождения ИТС 
  

Техно 

ПРОФ 

Минимум 

ПРОФ  

Стандарт  

ПРОФ  

Максимум 

При покупке с  1С 
ПРОФ версии  

12 
месяцев 

- 22 544 27 000 34 000 

При продлении 

договора  

24 
месяца 

- 60 869 68 000 80 000 

12 
месяцев 

14 280 33 816 38 000 45 000 

6 
месяцев 

7 547 17 869 21 000 27 000 

3 месяца  - 9 894 13 000 15 000 

При прерванном 

обслуживании   
12 

месяцев 
17 136 40 572 46 000 51 000 

6 
месяцев 

9 055 21 440 25 000 30 000 

3 месяца - 11 871 15 000 17 000 

  



 

 

Сравнение тарифов по сопровождению  
 

 Техно 
ПРОФ 

Минимум 

ПРОФ  

Стандарт  

ПРОФ  

Максимум 

Обновления программ 

1C 

Доступ к 
обновлениям с 

сайта 
users.v8.1c.ru 

Обновления  

сервис-

инженером 

Обновления  

сервис-

инженером 

Обновления  

сервис-

инженером 

Линия консультации от 
1С 

1 раз в месяц Безлимит  Безлимит Безлимит 

Линия консультации 
ИнфоСофт 
Методическая помощь по 1С 

15 минут 2 раза 
в месяц 

60 мин./ месяц 180 мин./ месяц 300 мин./ месяц 

Консультация вне 
очереди (VIP)  За доп. плату +2000 руб. / мес 

Личный сервис-инженер  

Удаленные работы по 

обновлению и тестированию 

1С 

по ставке часа 
до 1 часа в 

месяц 

до 2 часов в 

месяц 

до 5 часов в 

месяц 

1С-ЭДО 
Электронный 
документооборот с 
контрагентами из 1С 

50 комплектов 
документов в 

месяц 

100 комплектов 
документов в 

месяц 

100 комплектов 
документов в 

месяц 

100 комплектов 
документов в 

месяц 

1С-Отчетность 
Сдача Отчетности из 1С 

от 2200 

руб./год 
1 юр лицо/ ИП 1 юр лицо/ ИП  2 юр лица/ ИП  

Информационная 
система ИТС 
Доступ к статьям и 
инструкциям по 1С 

16 800 руб./год + + + 

1С:Контрагент 
Автоматическое заполнение 
реквизитов  

4 800 руб./год + + + 

1С:Облачный архив 
Резервное копирование 
информационных баз  

от 4200 руб / 
год 

+ + + 

1СПАРК Риски 
Проверка надежности 
контрагентов 

От 3000 руб  От 3000 руб  
+ 

(на выбор) 
+ 

(на выбор) 

1С-ОФД 
Подключение к операторам 
фискальных данных  

От 3 000 руб  От 3 000 руб  
+ 

(на выбор)  
+ 

(на выбор) 

Скидка на посещение 

Центра Сертифицированного 
обучения ИнфоСофт 

- - - 5 % 

 
Попробуйте и Вы! 

https://is1c.ru/its/#popup:OP
https://users.v8.1c.ru/
https://users.v8.1c.ru/
https://is1c.ru/its/#popup:LK
https://is1c.ru/its/#popup:LK
https://is1c.ru/its/#popup:Service
https://portal.1c.ru/applications/30
https://portal.1c.ru/applications/30
https://is1c.ru/its/#popup:otch


 

 

 
Если у вас есть действующий договор ИТС с другой компанией - партнером Фирмы 1С, Вы можете 
абсолютно БЕСПЛАТНО оценить качество нашего сервиса, квалификацию сотрудников и доверить 
нам сопровождение Вашей программы 1С!  

 
 
Почему Вам стоит выбрать ИнфоСофт? 
 

 Франчайзинговая сеть «ИнфоСофт» уже более 25 лет внедряет и сопровождает 
программные продукты 1С 
 

 Наши сотрудники регулярно проходят обучение и сертификацию в Фирме 1С и 
готовы Вам оказать помощь и поделиться опытом 
 

 Наличие статуса «Центр Сопровождения 1С» гарантирует качество 
предлагаемых услуг и подтверждает экспертность в области регулярного 
сопровождения, информационной и консультационной поддержки 
пользователей 
 

 Система управления качеством «ИнфоСофт» сертифицирована по 
международному стандарту ISO 9001:2015. 

 
 

. 

https://is1c.ru/about/pc/promotions/test-drayv-partnera-1s/

