Адрес: 628616, РФ, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,
ул. Северная 3Б, офис № 3
Телефон: (3466) 25-76-90

ИТ-ФЕНИКС

Р./счет: 40802810401500237075
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
Кор.счет: 30101810845250000999
БИК: 044525999
ИНН: 860311355856

код партнера «1С»: 48444-71
www.it-fenix.ru
it.1c.fenix@gmail.com

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Мы благодарим Вас за проявленный интерес к нашей компании. На основании запроса,
направляем коммерческое предложение на оказание услуг по «1С»:
Перечень предоставляемых услуг:
• Продажа, установка, переустановка, апгрейд, обновление, настройка системы программ «1С: Предприятие»;
• Настройка механизма резервного копирования информационных баз;
• Настройка интерфейсов и прав доступа пользователей, ввод новых пользователей;
• Подключение торгового оборудования, настройка и отладка конфигурации Управление Торговлей 10, 11;
• Тестирование и исправление информационных баз, поиск ошибок, восстановление ведения учета;
• Консультации и обучение по работе с системой программ «1С: Предприятие»;
• Разработка новых и доработки существующих отчетов и форм;
• Переход на более новые редакции конфигураций (1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 Корп., 1С:ЗиУП 3.1 Корп.)
• Перенос информации между 2 и более информационными базами;
• Загрузка информации из любых источников (Excel, XML, DBF);
• Организация обмена «1С: Предприятие» и других учетных систем;
• Установка и настройка клиент серверного варианта работы «1С: Предприятие».
• Опыт внедрения и сопровождения специализированных ПП 1С:Автосервис 1.5, 1С:Альфа-Авто 5, 1С:УАТ 2 (Проф.)
• Информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС)
• Бесплатное подключение и сопровождение сервисов 1С:ИТС :
Сервис 1С:ИТС
Информационная система ИТС ПРОФ
Консультации аудиторов
1С:Лектории
1С:Отчетность
1С:ЭДО
1С:Бухфон/Коннект
1С:Линк
1С:Облачный архив
1С:Фреш

Описание, предназначение сервиса
Информационная система ИТС ПРОФ/БЮДЖЕТ ПРОФ (справочники по
ведению учета в программных продуктах 1С, консультации по
законодательству, юридическая поддержка, документация по программным
продуктам 1С)
Индивидуальные консультации специалистов фирмы «1С» по кадровому учету и
делопроизводству
Очные и видеосеминары по изменениям в законодательстве и их отражению в
программах, доступ к видеоматериалам
Сдача отчетности через Интернет
Обмен юридически значимыми электронными документами
Подключение к системе мгновенной связи со специалистом поддержки
Дистанционный доступ к ПП 1С через Интернет, установленным на вашем
компьютере
Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на удаленных
серверах в «облачном» хранилище
1С:Предприятие 8 через интернет

Стоимость договора ИТС ПРОФ на 12 месяцев 40 572 руб.
Прейскурант по обслуживанию «1С Предприятие 8»:
Тариф/Услуга 1С
«Экономичный»
«Выгодный»
«Стандартный»
«Профессиональный»
«Корпоративный»
«По факту»

Количество
часов в месяц
4
6
8
12
16
1

Стоимость 1
часа, руб.
1 800,00
1 700,00
1 600, 00
1 500,00
1 400,00
2 100,00

Стоимость
услуги, руб.
7 200,00
10 200,00
12 800,00
18 000,00
22 400,00
---

Описание,
пояснение
Абонентская плата
Абонентская плата
Абонентская плата
Абонентская плата
Абонентская плата
сверх абон. платы

Работы сверх установленного лимита по выбранному тарифу(услуге), оплачиваются, дополнительно (отдельно) в размере 2 100,00(две тысячи
сто) руб. 00 коп за час.
Все услуги по окончанию месяца подтверждаются сервисными листами, с указанием часов работы и наименованием услуг.
В случае отсутствия сервисных листов оплата производится согласно выбранному тарифу.
При заключении договора на услуги сопровождения «1С», необходимо иметь договор на 1С: ИТС.
Предлагаем программные продукты фирмы «1С», с перечнем можно ознакомиться по ссылке: http://it-fenix.ru/services/474704

Благодаря опыту наших специалистов,
Вам предложат оптимальные решения.

С уважением,
Компания «ИТ-ФЕНИКС»

