ПРАЙС-ЛИСТ
на предоставление доступа к Пакетам услуг
Условия действительны: с 1 мая 2022 года при оплате по договору оферты1.
При заключении двустороннего договора цены уточняйте по тел. +7 (3952) 78-23-08
НДС не облагается на основании гл. 26.2. Поддержка 1С предоставляется при соблюдении условий

фирмы «1С».

Предоставление доступа к пакетам услуг
Наименование Пакета2
Линия консультаций 1С3 по 1С:БП 8/1С:БГУ 8; 1С:ЗУП 8/ЗКГУ 8;
1С:УТ 8; 1С:Розница 8; 1С:УНФ 8; 1С:Больничная аптека; 1С:МДЛП
| удаленно через интернет
Сопровождение 1С (обследование, анализ базы, оценка трудоемкости работ, обновление
доработанной конфигурации 1С, консультации) по 1С:БП 8/1С:БГУ 8; 1С:ЗУП 8/ЗКГУ 8;
1С:КА1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ; 1С:Садовод; ; 1С:УТ 8; 1С:Розница 8;
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК; 1С:УНФ 8; 1С:Аренда и
управление недвижимостью и другие конфигурации (список можно уточнить по телефону): |
удаленно через интернет
Оценка требований:

удаленный сбор требований аналитиком

формирование перечня работ

от 1 до 4 часов

от 4 часов
и более

2 160 р./час

1 980 р./час

2 400 р./час

Оценивается индивидуально

Адаптация и модификация (программирование)4:






доработка программы и настройка отчетов
обновление доработанной конфигурации 1С
настройка обмена между программами и сайтами
свертка информационной базы 1С
переход на новые редакции 1С:8

Оценивается индивидуально

Персональный консультант 1С | удаленно через интернет:
 консультант 1С закреплен для сопровождения по одному
из направлений 1С (зарплата, бухгалтерия, торговля)
 согласованный график консультаций
 прямая связь со специалистом в чате Viber

1

До 12 часов
(2 часа/2 мес.5)

До 24 часа
(4 часа /2 мес. 5)

26 400 р./год

51 840 р./год

При оплате по двухстороннему договору Стоимость
Стоимость, р.

Пакет
Линия консультаций 1С
Техподдержка (1С и компьютера, касс)

Минимальный
пакет, 1 час

Пакет от 8
часов и более

2 400 р./час

2 160 р. x на
количество часов

Консультации от ведущих специалистов Форус,
в т.ч. Аудит базы 1С

2

2 520 р./час

Персональный консультант 1С (2 часа/2 мес.)

26 720 р./год

Персональный консультант 1С (4 часа/2 мес.)

52 200 р./год

Программирование 1С

Пакет от 16 часов
и более
1 980 р. x на
количество часов

Оценивается индивидуально

При выезде на рабочее место Заказчика в пределах города Иркутск – дополнительная оплата составляет 3 000 р. (Братска – 1 500

руб.). Выезд осуществляется при отсутствии неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
3 Выбор Специалиста 1С при доступе к пакету «Линия консультаций 1С» и использование пакета «Линия консультаций 1С» для
доступа к Пакету «Сопровождение 1С» предоставляются при перерасчёте стоимости с коэффициентом 1,2. Памятка по использованию
Пакета Линия консультаций 1С расположена на сайте в разделе «Сопровождение и поддержка».
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Нижняя граница стоимости для доступа к услугам:
Выделение учреждения в отдельную базу 1С:БГУ/1С:ЗКГУ
Объединение 2-х баз 1С в одну | удаленно через интернет
Перенос данных с типовой при смене организационно-правовой формы С 1С:БП в 1С:БГУ
С 1С:ЗП в 1С:ЗКГУ | удаленно через интернет
конфигурация
Рекомендованный пакет консультаций на первый месяц работы
после перехода с других редакций 1С либо других программ
1С:ЗУП/ 1С:ЗКГУ
1С:БП/ 1С:БГУ
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Объем часов ограничен периодом «2 месяца» и не переносится на следующий.

8 000 р./1 база
От 30 000 р. и выше
требуются анализ базы и оценка
С предыдущих
С 1С:7.7 /
редакций 1С:8
другой программы
от 10 часов
от 25 часов
от 5 часов
от 15 часов

Предоставление доступа к пакетам поддержки компьютерного
и торгового оборудования
Услуги
Удаленный системный администратор 24/7:
 аудит компьютеров и сервера
 обслуживание компьютеров, сервера, 1С
 резервное копирование и восстановление данных
 выезд при необходимости в пределах г. Иркутск
 Техподдержка "ПК - 1С - Касса - ОФД":
 установка и обновление 1С
 обслуживание и настройка компьютера, серверного и сетевого оборудования
 подключение торгового оборудования к 1С
 консультации по регистрации и работе кассы
 консультации по порядку операций по 54-ФЗ
 настройка взаимодействия с ОФД
 помощь в открытии/закрытии смены в 1С
Подключение кассы к ФНС и ОФД:
 регистрация и фискализация
 активация в ОФД

Удаленно через
интернет
либо в офисе
Исполнителя

от 4 часов
и более

Оценивается индивидуально
по итогу аудита компьютеров
и сервера

2 160 р./час

1 980 р./час

2 000 р./касса

-

Перерегистрация кассы без замены ФН (смена адреса, ОФД):
 регистрация и фискализация
 активация в ОФД
Перерегистрация кассы в ФНС с заменой ФН3 и обновлением формата:
 извлечение ФН
 регистрация и фискализация
 активация в ОФД
 обновление формата фискальных данных на 1.05

2 000 р./касса
только в офисе
Исполнителя

-

Удаленно либо в офисе Исполнителя6
Подключение кассы к 1С:
 подключение кассы к компьютеру (установка и настройка драйвера)
 настройка обмена с ОФД
 подключение к конфигурации 1С
 проверка пробития чека и его отправка в ОФД

2 000 р./касса

Снятие кассы с учета в ФНС, ФН извлекается Заказчиком:
 закрытие архива ФН
 снятие с учета в ЛК ФНС
 «сброс» кассы до заводских настроек

1 000 р./касса

Снятие кассы с учета в ФНС c извлечением ФН с выгрузкой чеков:
 закрытие архива ФН
 снятие с учета в ЛК ФНС
 «сброс» кассы до заводских настроек
 выгрузка документов из ФН для кассы без передачи в ОФД
 извлечение ФН (удаленно только для моделей с технологическим отсеком для ФН)

1 500 р./касса
в офисе Исполнителя

Обновление кассового программного обеспечения:
 сохранение текущих настроек ККМ
 разбор корпуса кассы (если требуется)
 прошивка на последнюю доступную версию ПО для кассы
 сбор корпуса (если требуется)
 загрузка настроек кассы

1 200 р./касса
в офисе Исполнителя

Удаленно либо в офисе Исполнителя4
Регистрация в системе «Честный ЗНАК»:
 настройка рабочего места для работы на портале честныйзнак.рф
 помощь в заполнении формы регистрации
 настройка Личного Кабинета
 помощь в корректном заполнении профиля пользователя в Личном кабинете
 обучение работе с порталом «честный знак»
Заказ регистратора выбытия (для мед.кабинетов)

Поможем заполнить и отправить в Честный знак заявление на получение регистратора
выбытия.

2 000 р./1 шт.

1 500 р./1 шт.

При выезде на рабочее место Заказчика в пределах города Иркутск минимальная ставка равна 3 000 р./час (Братска –
1 500 руб.). Выезд осуществляется при отсутствии неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
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Регистрация во ФГИС «Меркурий»:
 заполнение заявления на регистрацию в ФГИС «Меркурий»
 подача заявления через интернет (при наличии квалифицированной эл. подписи)
 заполнение реквизитов организации
 регистрация площадок с поднадзорными товарами
 регистрация сотрудников, взаимодействующих с вет. сертификатами
 настройка обмена с Меркурием через Контур.Маркет (если требуется)
Установка и настройка сертификата электронной подписи: 3
 установка;
 настройка.
Настройка доступа к интернет-порталам с использованием электронных подписей (ГИИС
ДМДК/маркировка /ЕГАИС учета древесины / ГИС ЖКХ и др. системы):
 установка СКЗИ Крипто ПРО;
 запрос/установка КЭП;
 настройка интернет-браузеров для доступа в личный кабинет.
Настройка доступа к системе «ЕГАИС»:
 установка и настройка Универсального Транспортного Модуля (УТМ)
 установка драйвера для работы с защищенным ключевым носителем (Рутокен ЭЦП 2.0 /
JaCarta-2 SE)
 настройка доступа в личный кабинет ЕГАИС
 формирование RSA-ключа на защищенном носителе
Обучение работе с ЕГАИС
 обработка ТТН
 контроль остатков алкоголя
 оформление списания алкогольной продукции
 перемещение в торговый зал
 работа с регистрами
Настройка доступа к системе Маркет:
 настройка рабочего места для работы в сервисе;
 вход в сервис, добавление торговых точек;
 добавление кассы в системе Маркет (при наличии регистрации в ФНС,
предустановки на р. м.);
 обучение работе со справочной системой.

3 000 р./1 шт.

1 200 р./1 шт.

2 000 р./1 шт.

3 000 р./1 шт.

3 000р./1 шт.

1 500 р./1 р.м.

Минимальный объём списания Пакета принимается равным: 10 минутам – при обслуживании по телефону и/или удаленно через интернет; 1 часу – при работе
в вашем офисе.
При выезде за черту г. Иркутска – пос. Маркова, Березовый, Луговое, Стрижи, Новая Разводная, Молодёжный,
пос. Жилкино, г. Шелехов к стоимости услуг дополнительно необходимо оплатить 1 500 руб. Выезд осуществляется
при отсутствии неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

