Прайс-лист на сопровождение
программ 1С
«1С:ИТС» (обновление 1С + сервисы и информационная система 1С:ИТС, предоплата за 12 месяцев)
Для организаций, которым не требуется помощь специалиста по 1С, но требуется содержать 1С в актуальном состоянии
1С:ИТС Техно
или
1С:ИТС Бюджет

- Ограниченный набор сервисов и информационной системы 1С:ИТС;
- Не включены работы специалиста по установке обновлений;

1С:ИТС ПРОФ
или
1С:ИТС Бюджет
ПРОФ

- Полный набор сервисов и информационная система 1С:ИТС;
- Один час работы специалиста ежемесячно для установки обновлений 1С и
1С:ИТС, диагностики состояния информационной базы, проверки архивирования,
обучению сервисам;

1253 руб.
или
1426 руб. в
месяц

Доставка диска
ежемесячно

2 966 руб. в
месяц

Ежемесячный
плановый
выезд

«Абонент лимит + 1С:ИТС» (оперативные услуги сопровождения + 1С:ИТС на выбор)
Ежемесячный договор подойдет при необходимости регулярной оперативной поддержки. Для небольших организаций, которым помощь
требуется редко, оптимальным видом обслуживания будет ежеквартальный абонентский договор





плановое количество часов обслуживания на месяц или квартал фиксируется при заключении договора;
предоплата за месяц или за квартал (в зависимости от тарифа);
по тарифу «ежемесячный» акт выставляется ежемесячно, по тарифу «ежеквартальный» - ежеквартально;
часы используются в течение квартала, работы сверх установленного лимита оплачиваются дополнительно по итогам квартала на
основании дополнительного акта;

Тариф

Стоимость
услуги

Состав тарифа
Комплекс услуг 1С:ИТС (Техно, Бюджет или ПРОФ – на выбор)

Ежемесячный
абонентский

Работы специалиста по сопровождению в количестве, определенным договором
(от двух часов в месяц)
Итоговая стоимость:
Комплекс услуг 1С:ИТС (Техно, Бюджет или ПРОФ – на выбор)

Ежеквартальный
абонентский

Работы специалиста по сопровождению в количестве, определенным договором
(от одного часа в квартал)
Итоговая стоимость:
Работы сверх лимита по договору сопровождения (если по итогам квартала
использовано больше часов, чем зафиксировано в договоре)

Реагирование
на вызов
плановое/
аварийное

от 1253
руб./месяц
В течение
из расчета 920
24 часов/
руб./час
4 часов
от 3 093
руб./месяц
от 1253
руб./месяц
В течение
36 часов/
из расчета 920
4 часов
руб./час
от 4 679
руб./квартал
из расчета 980 руб./час

«Почасовой»
(оптимален в случае, когда обращение к услугам специалиста по 1С носит не регулярный характер)





услуги предоставляются по мере обращения, стоимость обслуживания определяется по итогам месяца исходя из использованного
количества часов;
1С:ИТС приобретается отдельно;
для бюджетных организаций возможен вариант заключения рамочного договора на год на любое количество часов (не менее 10) с
предоплатой 30% или 100% из расчета 950 руб./ч., без предоплаты – из расчета 990 руб./час;

Авансовый
почасовой
Фактический
почасовой

Специалист работает при наличии предоплаты не менее чем на 2 часа
работы

из расчета 980
руб./час
из расчета 1040
руб./час

Без предоплаты

В течение
72 часов/
24 часов

Разовое обслуживание (без заключения договора, наличная оплата)
Разовый выезд
специалиста
Консультации в
нашем офисе

из расчета 1140 руб./час
из расчета 890 руб./час

В течение
24-72
часов

г. Ярославль, ул. Некрасова, 41
(БЦ «Североход», 3 этаж, офис 328)
Tел.:
Факс:

(4852)26-20-21 доб. 2806
(4852)26-20-00

Internet: http://www.questa.ru/
E-mail: info@questa.ru

