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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
Тариф

Базовый*

Стандарт

Комфорт

Люкс

Состав (описание)

VIP¹
(безлимит)

3 490

Абонентская плата в месяц (руб.)

7 350

15 100

26 850 Индивидуальный
расчет

Регламентные сервисы и услуги по договору сопровождения

Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и
форм отчетности для информационных баз. Подключение
сервисов. Проверка работоспособности сервисов.

до 2-х
типовых
конфигураций

до 3-х
конфигураций

неограниченно

3

Минимальный срок заключения договора, месяцев
Индивидуальное обслуживание:
• Обновление нетиповых конфигураций
• Консультации по ведению учета
• Разработка новых отчетов и печатных форм
• Разработка нового функционала
• Прочие работы с конфигурациями 1С

до 10 -ти
конфигураций

до 1
часа в

до 4
часов в

до 10
часов в

до 20
часов

месяц

месяц

месяц

в

неограниченно

месяц

Сервисы 1С:ИТС ПРОФ входят во все тарифы
√
√

Информационно-методические материалы уровня ПРОФ
Автоматическое обновление типовых² конфигураций
(настройка, поддержка)
Линия консультаций «1С»

неограниченно

Методические материалы по настройке и эффективному
использованию программ 1С
Нормативно-правовая база "1С:Гарант" и более 10
справочных систем 1С:ИТС³
Ежемесячный выпуск журнала "БУХ.1С"

√

Сувенир делового назначения, подарок по акции (для
Участников подарочных акций фирмы "1С")
Консультации по подключению сервисов 1С

√

"1С:Лекторий" - регулярные семинары по
законодательству и его отражению в программах «1С» в
формате видеолекций
“Отвечает аудитор” - персональные письменные
консультации от экспертов, аудиторов и методистов «1С»
по вопросам бухгалтерского налогового и кадрового
учета.
"1С-Отчетность" – сдача отчетности в ФНС, ПФР, Росcтат,
ФСС и Росалкогольрегулирование непосредственно из
программы 1C без выгрузки файлов и форм
"1С:Контрагент" - автоматическое заполнение реквизитов
контрагентов по ИНН или наименованию; финансовый
анализ предприятия контрагента по четырем критериям,
в том числе оценка кредитоспособности контрагента.
"1С-ЭДО" - удобный сервис для обмена электронными
счетами-фактурами и другими документами
"1С:Предприятия 8"
"1С:Предприятие 8 через Интернет" - работа с «1С» из
любой точки мира в любое время

√
√

√

√
√

1 юр. лицо, неограниченное количество
обособленных подразделений для сдачи ФНС

√
Отправка до 100 комплектов документов в месяц

"1С:Линк" - безопасный и надежный доступ к вашим
офисным приложениям на платформе "1С:Предприятие"
из любой точки мира.
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√
Канал связи к 1 офисному компьютеру с
возможностью подключения 2-х баз

√

"1С-Коннект" – для мгновенного соединения с нужным
специалистом поддержки
"1С:Облачный архив" - "облачная" защита баз данных от
непредвиденных ситуаций
"1С:ДиректБанк" - прямой обмен электронными
документами с банком. Позволяет отправлять платежи в
банк и получать выписки по расчетным счетам
непосредственно из программ "1С", без переключения в
систему "Клиент-банк»
“1С:Сверка” - автоматическая сверка счетов-фактур с
контрагентами непосредственно в программе 1С в любое
удобное время – как в процессе ведения учета, так и
перед отправкой декларации в ФНС.

√

√

√

Дополнительные или разовые услуги и сервисы к тарифам по договору сопровождения

Дополнительные услуги:
• Обновление нетиповых конфигураций
• Консультации по ведению учета
• Разработка новых отчетов и печатных форм
• Разработка нового функционала
• Прочие работы с конфигурациями 1С
"1СПАРК Риски" – аналитический инструмент оценки
контрагентов по трем показателям: индекс должной
осмотрительности, индекс финансового риска, индекс
платежной дисциплины
"1С-ОФД" - подключение к операторам фискальных
данных (ОФД) в соответствии с законом 54-ФЗ

1600

1600

1600

1600

неогран
иченно

от 3 000 руб./год,
тестовый доступ бесплатно 7 дней,
22 500 руб./год – заказ заверенных бизнес-справок
3 000 руб./год за одну ККМ

Рекомендации по выбору тарифного плана
Тариф

Базовый

Стандарт

Комфорт

Люкс

Состав (описание)
Программные продукты пользователя

Количество пользователей

VIP¹
(безлимит)

**

БП, ЗУП

до 2

+ УНФ, +ДО, КА,УПП
Любые
ERP+
конфигурации
на
Розница,
отраслевые
Платформе 1С
УТ
до 5

до 10

любое

* Для тарифа Базовый указана стоимость при непрерывном сопровождении. В случае перерыва в
сопровождении, на первые 3 месяца стоимость составит 3 990 руб. в месяц.
** БП – Бухгалтерия предприятия, ЗУП – Зарплата и управление персоналом, УТ-Управление торговлей, УНФ
– Управление нашей фирмой, ДО – Документооборот, КА-Комплексная автоматизация, УПП-Управление
производственным предприятием, ERP - Управление предприятием.
1. Тарифный план VIP подключается только после 3 месяцев обслуживания на других тарифах.
2. Типовая конфигурация – любая конфигурация на платформе 1С: Предприятие 8 с не включенной
возможностью изменений, входящая в состав поддерживаемых по линии 1С: ИТС.

Преимущества заключения абонентского договора с компанией “Док”
1. Гибкая система ценообразования и индивидуальный подход по выбору тарифа
• Можно выбрать тариф на любое количество часов сопровождения
• Можно изменять тариф во время действия договора
• Заказанные, но не использованные за месяц часы не “сгорают”, а переносятся на следующий
месяц (в период действия договора).
2. Тарификация по 15 минут – все по-честному, мы не “теряем” ни одной минуты
3. Закрепленный основной сопровождающий специалист (предоставляется прямой сотовый
телефон для связи со специалистом, гарантия оперативной реакции специалиста на запросы)
Звоните по тел. (8332) 248-999 и мы подберем наиболее подходящий для Вас тариф!
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Программный продукт

Цена

Бонусные
часы*

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
Программы для автоматизации бухгалтерии
1С:Бухгалтерия 8 КОРП

33 600

4

1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

13 000

2

1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия

5 400

1

1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка

3 300

1

1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка.

3 000

1

1С:БизнесСтарт. Электронная поставка

3 000

1

1С:Налогоплательщик 8

1 800

0

1С:Предприниматель 2015

5 400

1

5 400
1С:Упрощенка 8
Программы для расчета заработной платы и ведения кадрового учета

1

1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8

28 100

4

1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия

10 200

1

1С:Зарплата и кадры образовательной организации

21 600

3

1С:Зарплата и Управление Персоналом 8

22 600

3

109 000

14

8 100

1

7 400

1

61 700

8

1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиентсервер. Редакция 2
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей

133 700

17

50 400

6

1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2

360 000

45

5 400
4 600

1
1

1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ

17 400

2

1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей

31 800

4

1С:Документооборот 8 КОРП

187 000

23

1С:Документооборот 8 ПРОФ

36 000

5

5 400
4 600

1
1

1С:Договоры 8 ПРОФ

13 000

2

1С:Договоры 8 на 5 пользователей

26 000

3

1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная
поставка
Комплексная автоматизация предприятия
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2

1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка

1С:Договоры 8. Базовая версия
1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка
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Программы для автоматизации торговли
1С:Предприятие 8. Управление торговлей

22 600

3

1С:Розница 8 ПРОФ
1С:Розница 8. Базовая версия
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка
1С:Мобильная касса. Электронная поставка
Программы для бюджетных учреждений
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная
поставка
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия.
Электронная поставка
1С:Бюджетная отчетность 8
1С:Государственные и муниципальные закупки 8
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ
Программы для автоматизации учебных заведений
1С:Университет
1С:Дошкольное питание
1С:Зарплата и кадры образовательной организации
Программы для автоматизации медицинских учреждений
1С:Медицина. Больничная аптека. Редакция 2
1С:Медицина. Клиническая лаборатория
1С:Медицина. Поликлиника
1С:Медицина. Больница
Дополнительные лицензии 1С:Предприятие 8
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64)
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест

13 000
3 600
3 300
7 200
6 700
1 500

2
1
1
1
1
0

14 400
14 400

2
2

3 300
33 600
276 000
28 100
108 000

1
34
4
14

96 000
13 000
21 600

12
2
3

44 600
25 000
28 000
66 000

6

14 400
50 400
86 400
6 300
21 600
41 400
78 000

* Часть стоимости программных продуктов 1С наша компания возвращает услугами
по внедрению. В столбце “Бонусные часы” указано количество часов работы наших
специалистов.
Информация по другим программным продуктам предоставляется по запросу:
тел. (8332) 248-999, 248-996
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3
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6
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О НАШЕЙ КОМПАНИИ
О нашей компании
Компания ООО «Док» занимается автоматизацией управления и учета на базе программных
продуктов «1С».
Мы предоставляем полный спектр услуг по автоматизации управления и учета на
предприятиях:
• консультации на этапе подбора программного продукта и его демонстрация;
• поставка программного обеспечения;
• внедрение программного обеспечения;
• сопровождение и обновление программного обеспечения;
• информационно-технологическое сопровождение;
• продажа и подключение онлайн-касс, настройка с 1С;
• обучение пользователей и ИТ-специалистов.
Кроме того, мы профессионально занимаемся внедрением систем 1С:Документооборот.
В нашей компании работают сертифицированные фирмой «1С» специалисты, которые
постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Они помогут качественно и оперативно решить
задачи по автоматизации управления и учета в вашей организации. В большинстве случаев опыт
наших специалистов превышает 5 лет, у некоторых достигает 15 лет. Подготовленность наших
специалистов подтверждена сертификатами:
• 16 сертификатов 1С:Специалист
• 48 сертификатов 1С:Профессионал
• 5 сертификатов преподавателей ЦСО
Мы не просто продаем программное обеспечение, мы предлагаем весь наш опыт и знания
для того, чтобы купленная программа была максимально полезна именно Вам.

•
•
•
•
•
•
•
•

Компетентность нашей компании подтверждена статусами:
1С:Франчайзи
Кандидат в 1С:Центр ERP
Авторизованный центр сертификации
Центр сертифицированного обучения
Центр компетенции по документообороту
Центр сетевой компетенции
Центр компетенции 1С по 54-ФЗ
Сертифицированный Сервис-партнер
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