
 

 

 

Тарифы обслуживания ПП 1С ООО «ДОК» 

 Тариф 
Эконом

1 
Базовый Стандарт 

Комфо

рт 
Люкс 

VIP
2 

(безлимит) Состав (описание)  

Абонентская плата в месяц (руб.) 1091 2700 5700 11250 19800 
индивидуальн

ый расчет 
Минимальный срок заключения договора 6 месяцев 3 месяца 

Индивидуальное обслуживание (количество часов в месяц, 

включенное в стоимость тарифа): 

 Обновление нетиповых конфигураций 

 Консультации по ведению учета 

 Разработка новых отчетов и печатных форм 

 Разработка нового функционала 

 Прочие работы с конфигурациями 1С 

0 1 4 10 20 > 20 

Расчетная стоимость часа работ, включенных в тариф
 3

 0 1100 1050 950 900 850 

Стоимость часа работ сверх лимита тарифа (руб.) 1200 1200 1200 1200 1200 0 

Информационная система ИТС в составе пакета
5 ТЕХНО ПРОФ 

Автоматическое обновление типовых
 4

конфигураций 

(настройка, поддержка),  

  

Консультации по подключению сервисов 1С   

Методические материалы по настройке и эффективному 

использованию программ 1С 
  

Нормативно-правовая база "1С:Гарант" и более 

10справочных систем 1С:ИТС
5
   

Линия консультаций «1С» в месяц 1 раз Неограниченно 

"1С-Такском" - удобный сервис для обмена 

электронными счетами-фактурами и другими 

документами "1С:Предприятия 8" 

50 

пакетов 
100 пакетов 

"1С-Отчетность" – сдача отчетности в ФНС, 
ПФР, Росcтат, ФСС и Росалкогольрегулирование 

непосредственно из программы 1C без 

выгрузки файлов и форм
6. 

3900 руб. 

в год 

 
1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных 

подразделений для сдачи ФНС 

"1С:Предприятие 8 через 

Интернет" - работа с «1С» из 

любой точки мира в любое время.  

от 1044 

руб. в 

месяц 
 

"1С:Линк" - безопасный и надежный доступ к 

вашим офисным приложениям на платформе 

"1С:Предприятие" из любой точки мира.  

От 760 

руб. в 

месяц 
 

1 туннель с подключением двух баз 

"1С-Бухфон" – для мгновенного соединения 

с нужным специалистом поддержки 
От 360 

руб. в 

месяц  
 

2 пользователя бесплатно 

"1С:Облачный архив" - "облачная" защита 

баз данных от непредвиденных 
ситуаций 

От 844 

руб. в 

месяц  
 

Ежемесячный выпуск журнала "БУХ.1С" 
  

Сувенир делового назначения, подарок по акции (для 
участников подарочных акций фирмы "1С") 

 
 

       

 

АКЦИЯ!!! 
Переход на новый релиз 1С:Бухгалтерии 8  версии  3.0  для 

типовых  баз,  БЕСПЛАТНО!!! 
 

Акция действует при заключении договора на тарифные планы  Базовый, Стандарт, Комфорт, Люкс на год и внесении 100% 
предоплаты.     
 

1. Тарифный план «Эконом» подключается только по предоплате за 6 месяцев. 
2. Тарифный план VIP подключается только после 3 месяцев обслуживания на других тарифах  кроме Эконом. 
3. При расчете стоимости нормо-часаисключается стоимость ИТС ПРОФ с входящим в нее 1 часом работ. 
4. Типовая конфигурация – любая конфигурация на платформе 1С:Предприятие 8 с не включенной возможностью изменений, 

входящая в состав поддерживаемых по линии 1С:ИТС. 
5. Полный перечень состава 1С:ИТС представлен по адресу http://its.1c.ru/db/aboutits#content:13:hdoc 
6. 1С:Отчетность подключается только при заключении договора на 1 год на любое пакетное предложение кроме «Эконом». 

http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81-%D1%84%D1%80%D0%B5%D1%88.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81-%D1%84%D1%80%D0%B5%D1%88.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81-%D1%84%D1%80%D0%B5%D1%88.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%84%D0%BE%D0%BD.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2.htm?_=1425982823
http://its.1c.ru/db/content/aboutits/src/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2.htm?_=1425982823
http://www.buh.ru/about.jsp#02
http://its.1c.ru/db/aboutits#content:13:hdoc

