
 

При заключении с нами договора на 1С:ИТС уровня ПРОФ мы дарим вам подарок на выбор:  

Договор на 1С: ИТС уровня ПРОФ 

на 12 месяцев  

Договор на 1С: ИТС уровня ПРОФ 

на 6 месяцев  

Регистрация Онлайн-кассы (по ФЗ-54) в  

ФНС и ОФД  

Регистрация Онлайн-кассы (по ФЗ-54) в  

ФНС и ОФД  

Работы программиста в количестве   

6 часов   

Работы программиста в количестве   

3 часов  

Линия консультации в формате 3D 30 

минут в день на 12 месяцев  

Линия консультации в формате 3D 30 

минут в день на 6 месяцев  

  

1С: ИТС уровня ПРОФ предназначен для эффективной и надежной работы программы 1С, 

а также для поддержания ее в актуальном состоянии: соответствие действующему 

законодательству, функциональное развитие и улучшение, а также повышение удобства 

работы с программой.   

В акции могут принимать участие клиенты:  

  

 впервые заключающие с нами договор на ИТС, в том числе по схеме 8+4  

 продляющие договор на ИТС с перерывом (более 2 месяцев),  

 впервые заключающие с нами договор на ИТС, при переходе со льготного договора 

ИТС на платный,  

  

Подробнее о подарках:  

  

Регистрация Онлайн-кассы (по 54-ФЗ) включает в себя:  

• Бесплатную регистрацию кассы в личном кабинете налогоплательщика  

  

  
  

«ИнфоСофт» дарит подарки  

новым клиентам! 

  

  

  

http://is1c.ru/services/soprovozhdenie-1c-its/
http://is1c.ru/services/soprovozhdenie-1c-its/


• Бесплатную регистрацию кассы в личном кабинете у оператора фискальных данных.  

 

 Линия консультации Возможность получить рекомендации, советы, ответы на свои вопросы 

по ведению учета в типовых программах 1С, если не требуется доработок в системе и других 

трудоемких операций. Консультации в формате 3D - это возможность специалиста не только 

объяснить по телефону, но и показать все на Вашем компьютере. Длительность консультации 

составляет до 30 минут в день.  

Рекомендованные цены на сопровождение:  

  

Вид 

заключаемого 

договора  

Стоимость 1С:ИТС на  

6 месяцев  

Стоимость 1С:ИТС на  

12 месяцев  

Стоимость 

льготного 

договора 1С:ИТС 

на 12 месяцев по 

схеме  

8+4  

1С:ИТС ПРОФ  18 600 руб.  
35 592 руб.  

19 776 руб.  

1С:ИТС  

Строительство  
25 512 руб.  

48 984 руб.  
27 216 руб.  

1С:ИТС  

Медицина  20 406 руб.  
39 168 руб.  

21 760 руб.  

  

Организатор Акции оставляет за собой право изменить Правила Акции и заменить призы 

на аналоги в любой момент проведения акции.   

  

Период проведения акции: с 01.04.18г. по 31.06.2018г.  

Внимание! Акция не распространяется на ИТС ПРОФ Бюджет.  

  

Подробности Акции уточняйте   

у наших менеджеров по телефону: +7 (383) 211-27-27  

  


