УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОГРАММАМ 1С
ВАЖНО!: Услуги предоставляются только при наличии действующего договора 1С:ИТС
Наши специалисты оказывают следующие услуги по программам 1С:
доработка программ по требованию Заказчика
доработка и разработка внешних печатных форм, отчетов, обработок
доработка и настройка прав пользователей
настройка обмена между программами
выездные и удаленные консультации по методике работы и решению задач учета в программах 1С
обновление программ, в том числе базовых версий и нетиповых (измененных) конфигураций программ
переустановка программы, восстановление лицензий
при нарушении целостности информации, накопленной за время эксплуатации программ 1С, тестирование
и исправление информационной базы
✓ контролирование правильного использования программ 1С согласно технологиям и методам учета,
заложенным в программы 1С
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Выезд
в офис
Заказчика
Сертифицированный специалист 1С, бухгалтер-консультант

СТОИМОСТЬ РАБОТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 1С

Услуги оказываются только по предоплате

2 000 руб./час

Удаленное
подключение
1 800 руб./час

«Блок от 4 до 8 часов» предполагает разовый выезд и непрерывную
работу специалиста в течение заранее оплаченного времени. Только 1 800 руб./час
1 600 руб./час
при 100% предоплате.
Выездные консультации по работе с 1С:Предприятие 8, группа до 8
2500 руб./час
пользователей
Услуги специалистов при проведении работ по проектной
2500 руб./час
технологии
ВНИМАНИЕ: Минимальная тарифицируемая единица работы специалиста – 1 час
СТОИМОСТЬ ВЫЕЗДА СПЕЦИАЛИСТА
в офис Заказчика в Екатеринбурге
в офис Заказчика в отдаленные р-ны Екатеринбурга: Кольцово,
Компрессорный, Птицефабрика, 7 ключей, Широкая речка, Изоплит.
в офис Заказчика в пригород Екатеринбурга: В. Пышма,
Березовский, Горный Щит, Арамиль, Исток, Среднеуральск.

Бесплатно
1000 руб.
1500 руб.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ НА БАЗЕ 1С
Целью проведения обследования является анализ текущей ситуации в Вашей компании в части
автоматизируемых бизнес-процессов, определение требований и пожеланий, оценка предстоящего
объема работ. Обследование работы компании позволяет наметить пути автоматизации,
эффективного распределения ресурсов и оптимизации работы пользователей в новой системе учета.
В зависимости от объема проводимых работ, мы можем предложить следующие варианты
обследования:
Экспресс-обследование. Определяются и согласовываются
подходы к автоматизации, проводится сбор общих сведений о
предприятии, определяются приоритеты и ключевые требования к
От 30 000 – 100 000 руб.
системе.
Результатом
экспресс-обследования
является
сформулированная и согласованная с Заказчиком стратегия
развития информационной системы предприятия.
Предпроектное обследование:
• Планирование проекта автоматизации предприятия: цель
изменений, проводимых на предприятии, план мероприятий по
изменению, сроки реализации изменений;
• Создание модели будущей автоматизированной системы,
которая дает Заказчику наглядное представление о том, как
От 150 000 руб.
будут достигаться цели проекта.
На
данном
этапе
проводится
анкетирование
и/или
интервьюирование специалистов Вашего предприятия, собранная
информация структурируется и анализируется. Результатом
данного этапа может быть отчет или программная модель будущей
информационной системы.

