Уважаемые клиенты!
Заключив с нами договор ИТС Техно – вы получаете доступ к легальным обновлениям
программы 1С, однако мы рекомендуем заключить договор ИТС ПРОФ.







1С:ИТС ПРОФ – это:
легальные обновления;
профессиональная информационная система, интегрированная с
программой (работа в одном окне);
сервисные и консультационные услуги фирмы "1С";
Бонус нашей компании.

Информационная система ИТС ПРОФ на практических примерах объясняет
руководителю, бухгалтеру или кадровику, какую операцию и как именно нужно
выполнить в программе, чтобы результаты его действий соответствовали букве
закона, деловой практике и методологии программ «1С».

Другая информационная система (ИС) вам поможет найти ответ на вопрос – как
правильно сделать по Закону, однако как именно отразить операцию в программе 1С –
сможет только ИТС ПРОФ. За счет понятного интерфейса и умной системы поиска
пользователь легко находит ответы на свои вопросы по работе с программой –
без привлечения программиста.
Сервисы фирмы «1С» по договору ИТС ПРОФ:
 Линия консультаций по телефону и электронной почте для пользователей 1С сервис персональных консультаций от ведущих экспертов, аудиторов, методистов,
разработчиков фирмы «1С».
 Регулярные обучающие и консультационные лекции методистов, разработчиков,
приглашенных специалистов по учету и налогообложению в 1С:Лектории.
Сервис направлен на предупреждение вопросов – чтобы предупреждать вопросы
пользователей программ 1С. 1С Лекторий – это богатая база обучающих видео фирмы
«1С» и качественное повышение уровня ваших специалистов за счет самообразования.
 1С Отчетность – сервис для быстрой и удобной отправки отчетности во все
контролирующие органы прямо из Вашей 1С - без переключения на другие
программы (сдача отчетности одного юридического лица или индивидуального
предпринимателя осуществляется в рамках договора 1С:ИТС бесплатно).
 Сервис 1С Такском - обмен юридически значимыми документами с контрагентами
бесплатно для 1 юридического лица или ИП прямо из программ 1С.
Дополнительные сервисы от СОФТ Трейд в рамках 1С:ИТС ПРОФ:
 Линия консультации по работе в программах – до 15 мин. в день бесплатно.
СпецПредложение – вы ежемесячно получаете льготный 1 чел./час = 990 руб. работы
специалиста бесплатно.

Мы ценим сотрудничество с Вами и рекомендуем заключить договор ИТС ПРОФ
в связи с выгодным преимуществом для Вашей компании.
Наименование
договора

Стоимость
за 1 мес., руб. (с
НДС)

Стоимость
за 6 мес, руб. (с НДС)

Стоимость
за 12 мес, руб. (с
НДС)

ИТС ПРОФ

2 472

15 498

29 664

ИТС ТЕХНО

1 044

6 546

12 528

Вниманию новых пользователей программ 1С!
Если вы только купили программу и начали ее использовать - фирма "1С" предлагает
пользователям вместо льготного сопровождения 3 месяца - приобретать 1С:ИТС уровня
ПРОФ на 12 месяцев по цене 8 месяцев за 19 776 рублей, вместо 29 664.

Прайс на удаленное обслуживание 1С через Интернет.
Кол-во
времени

Стоимость
(руб, без НДС)

15 мин

300

30 мин

490

1 час

900

Абонент

Индивидуально

Описание
1. Обучение (консультирование) по работе с программами;
2. Устранение ошибок и неполадок;
3. Тестирование, исправление и обновление баз данных;
4. Перенос информации.
5. Консультирование по сдаче регламентированной
отчетности.

В случае если у клиента нет доступа к сети «Интернет», или еще по каким-либо причинам
нет возможности работать удаленно, программисты выезжают на территорию Заказчика
(990 руб. за 1 час). Время реагирования обговаривается индивидуально, влияет на
стоимость договора.

Спасибо за интерес, проявленный Вами к нашей компании!
Надеемся на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество!
С уважением,
Руководитель отдела сопровождения
Филиппова Маргарита
тел.: +7 (8352) 67-08-49

