Программы и лицензии "1С"
www.sintez-1c.ru

8-800-775-89-61
8-863-255-24-88
sintez@sintez-1c.ru

Бонусы при покупке продуктов "1С"
√ Бесплатная доставка и установка *
√ Бесплатное сопровождение 1С:ИТС на 3 месяца для версий ПРОФ, комплект на 5 пользователей
√ Бесплатные часы сопровождения (настройка программы, консультирование, обучение) - от 1 до 5 часов
√ Скидка до 50% при апгрейде на 1С:Предприятие 8 с более ранних версий

Программные продукты 1С:Предприятие 8
Наименование
1C:Бухгалтерия 8
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия скидка 50%
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия скидка 50%
1С:Управление торговлей 8
1С:Управление торговлей 8 ПРОФ
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия скидка 50%
1С:Розница 8
1С:Розница 8 ПРОФ
1С:Розница 8. Базовая версия скидка 50%
1С:Документооборот 8
1С:Документооборот 8 ПРОФ
1С:Комплексная автоматизация 8
1С:Комплексная автоматизация 8 ПРОФ
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер

Цена (руб.)
Программная
лицензия

Аппаратная
лицензия (USB)

13 000
26 000
3 300 1 650

16 200
30 200
-

17 400
4 600 2 300

21 000
-

17 400
4 600 2 300

21 000
-

13 000
3 300 1 650

16 200
-

36 000

-

47 400
119 400

53 500
133 300

Лицензии 1С:Предприятие 8
Наименование
Дополнительные клиентские лицензии 1С:Предприятие 8 ПРОФ
Клиентская лицензия на 1 рабочее место
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест
Клиентская лицензия на 100 рабочих мест
Лицензии на сервер 1С:Предприятие 8 ПРОФ
Лицензия на сервер x86
Лицензия на сервер x86-64
Сервер МИНИ на 5 подключений
Совместные программные продукты 1С и Microsoft
Лицензия на Microsoft SQL Server 2014 Standard Runtime для 1С:Предприятие
Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2014 Runtime
Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Runtime
Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Runtime
Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Runtime
Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Runtime

Цена (руб.)
Программная
лицензия

Аппаратная
лицензия (USB)

6 300
21 600
41 400
78 000
187 200
360 000

8 200
28 100
51 900
97 600
224 700
432 000

50 400
86 400
14 400

60 500
103 700
-

14 205
7 813
39 065
78 129
156 258
390 645

-

Скидка

Цена (руб.)

25%
40%
50%
60%
65%

4 900
3 675
2 940
2 450
1 960
1 715

Сервисы 1С
Наименование

1С-Отчетность, стоимость для 1 юр. лица на 12 месяцев
Лицензия для 1 юр. лица
Группа пользователей от 3 до 5 организаций
Группа пользователей от 6 до 10 организаций
Группа пользователей от 11 до 15 организаций
Группа пользователей от 16 до 25 организаций
Группа пользователей свыше 25 организаций
* Кроме продуктов базовых версий попадающих под акции

В прайс-листе представлены наиболее популярные программные продукты "1С". Если вы не нашли интересующий Вас программный продукт "1С", свяжитесь с нами
и мы подберем для Вас наилучшее решение!

8-800-775-89-61
8-863-255-24-88
sintez@sintez-1c.ru

Услуги по продуктам "1С"
www.sintez-1c.ru

Сопровождение программ "1С" уровня ПРОФ в рамках ИТС
Услуга/Тариф
Проф+
Проф
от 3 400 руб.

Стоимость за месяц

от 2 472 руб.

Техно
от 1 044 руб.

1С:ИТС
полный

Доступ к информационной системе "1C:ИТС"
Обучение использованию информационной системы "1С:ИТС",
ежемесячное ознакомление с новыми материалами

ограниченный
да

Консультации
Линия консультаций "Синтез" по телефону или эл. почте
Индивидуальные консультации по учёту в программах "1С"
Консультации по работе с информационной системой "1С:ИТС",
сервисами, обновлению информационных баз
Подборка консультационно-методических материалов из "1С:ИТС"
по запросу
Индивидуальные консультации аудиторов фирмы "1С"
Индивидуальные консультации специалистов фирмы "1С" по
кадровому учету
Линия консультаций "1С" по телефону или эл. почте

до 20 мин. в день
до 4 часов в месяц

до 15 мин. в день
до 1 часа в месяц

до 2 часов в месяц

до 1 часа в месяц

до 2 раз в месяц

до 1 раза в месяц

-

не ограничено
до 1 раза в месяц

Комплект поставки
DVD-выпуск с информационной системой "1С:ИТС"
Текущий выпуск журнала "БУХ.1С"
Сувенир делового назначения

1С:ИТС ПРОФ

1С:ИТС ТЕХНО
да

да

-

Регламентные работы
Доставка комплекта поставки
Выезд специалиста 1 раз в месяц для проведения работ
Диагностика состояния информационной базы, создание архивной
копии базы данных
Установка обновлений для типовой информационной базы
Установка обновлений платформы "1С:Предприятие"
Регламентные работы по тестированию информационных баз "1С"
и исправлению ошибок
Обучение пользователей новому функционалу программ "1С"

до 1,5 часов

да
до 1 часа

1 раз в месяц
для 3-х инф. баз

1 раз в месяц
для 2-х инф. баз

3 рабочих места

2 рабочих места

1 раз в квартал
для 3-х инф. баз

1 раз в квартал
для 2-х инф. баз

-

Сервисы фирмы "1С"
Доступ к обновлениям "1С" через Интернет
Проверка информации о контрагентах по базе ФНС,
автозаполнение реквизитов контрагентов в различных документах
и другие полезные функции (сервис "1С:Контрагент")
Сдача отчетности ФНС, ПФР, Росcтат, ФСС и
Росалкогольрегулирование непосредственно из программы 1C
через Интернет (сервис "1С-Отчетность" для 1 юр. лица)
Подключение к системе мгновенной связи со специалистом
поддержки (сервис "1С-Бухфон" до 2-х пользователей)
Семинары по изменениям в законодательстве и их отражению в
программах, доступ к видеоматериалам (сервис "1С-Лекторий")
Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на
удаленных серверах в "облачном" хранилище (сервис
"1С:Облачный архив")
Дистанционный доступ к установленным программам "1С" через
Интернет (сервис "1С-Линк" до 2-х информационных баз)

да

да

-

Стоимость
Стоимость за квартал
▪ при непрерывном продлении договора "1С:ИТС"

3 600 руб./месяц 2 677 руб./месяц

▪ при возобновлении договора "1С:ИТС" после перерыва

4 135 руб./месяц 3 212 руб./месяц

Стоимость за полугодие
▪ при непрерывном продлении договора "1С:ИТС"

3 500 руб./месяц 2 583 руб./месяц 1 091 руб./месяц

▪ при возобновлении договора "1С:ИТС" после перерыва

4 017 руб./месяц 3 100 руб./месяц 1 309 руб./месяц

Стоимость за год
▪ при непрерывном продлении договора "1С:ИТС"

3 400 руб./месяц 2 472 руб./месяц 1 044 руб./месяц

▪ при возобновлении договора "1С:ИТС" после перерыва

3 894 руб./месяц 2 966 руб./месяц 1 253 руб./месяц

10 800 руб./квартал
12 405 руб./квартал

21 000 руб./полугод.
24 102 руб./полугод.

40 800 руб./год
46 728 руб./год

8 031 руб./квартал

-

9 636 руб./квартал

15 498 руб./полугод.
18 600 руб./полугод.

29 664 руб./год
35 592 руб./год

6 546 руб./полугод.
7 854 руб./полугод.

12 528 руб./год
15 036 руб./год

8-800-775-89-61
8-863-255-24-88
sintez@sintez-1c.ru

Услуги по продуктам "1С"
(продолжение)

www.sintez-1c.ru

Дополнительные услуги и сервисы к тарифам сопровождения в рамках ИТС
Услуги и сервисы на рабочем месте Заказчика
Диагностика состояния дополнительных информационных баз, создание архивных копий
Установка обновлений для дополнительных типовых информационных баз
Установка обновлений для нетиповых информационных баз
Установка обновлений платформы "1С:Предприятие" на дополнительные рабочие места
Загрузка классификаторов, дополнительных отчетов и обработок
Перевод программного обеспечения на новую редакцию или новую версию платформы
"1С:Предприятие"
Помощь в учете хозяйственных операций и составлении отчетности
Выполнение регламентных работ в офисе Заказчика в дополнительное время
Дополнительные работы по проверке и настройке IT-оборудования, консультирование по работе с
программами
Прочие дополнительные работы на рабочем месте пользователя Заказчика

1 200 руб./час

Услуги и сервисы без выезда к Заказчику
Дополнительные индивидуальные консультации специалистами Синтез по работе с программами "1С" и
ведению учёта
Дополнительная подборка консультационно-методических материалов из "1С:ИТС" по запросу Заказчика
по электронной почте
Дополнительные консультации по работе с информационной системой "1С:ИТС", сервисами,
обновлению информационных баз
Прочие дополнительные работы без выезда к Заказчику

900 руб./час

Сопровождение программ "1С" вне рамок ИТС
Услуги и сервисы на рабочем месте Заказчика
Диагностика состояния информационных баз, создание архивных копий
Установка обновлений для типовых информационных баз *
Установка обновлений для нетиповых информационных баз *
Установка обновлений платформы "1С:Предприятие" на рабочие места *
Загрузка классификаторов, дополнительных отчетов и обработок
Перевод программного обеспечения на новую редакцию или новую версию платформы
"1С:Предприятие" *
Помощь в учете хозяйственных операций и составлении отчетности
Работы по проверке и настройке IT-оборудования, консультирование по работе с программами
Прочие работы на рабочем месте пользователя Заказчика

1 200 руб./час

Услуги и сервисы без выезда к Заказчику
Адаптация и модификация программ под нужды Заказчика (создание дополнительных отчетов,
доработка типового функционала и разработка нового, параметрическая настройка системы под
потребности Заказчика, настройка обмена данными)
Индивидуальные консультации специалистами Синтез по работе с программами "1С" и ведению
учёта
Удалённая установка обновлений информационных баз и платформы "1С:Предприятие" *
Прочие работы без выезда к Заказчику

1 000 руб./час

Пакеты услуг. Все услуги по 1-й цене! **
Наименование
Пакет услуг по обслуживанию 1С на 10 часов
Пакет услуг по обслуживанию 1С на 20 часов
Пакет услуг по обслуживанию 1С на 40 часов

Стоимость
часа, руб.

Стоимость
пакета, руб.

950
925
900

9 500
18 500
36 000

* При наличии у Заказчика доступа к обновлениям "1С" (базовые версии продуктов "1С" или "1С:ИТС" оформленное в другой организации)
** При необходимости выезда к Заказчику отдельно оплачивается вызов в размере 400 руб.

Внедрение программ "1С"
Наименование
Внедрение программ "1С"

Стоимость
Стоимость определяется индивидуально по
результатам переговоров. Свяжитесь с нами и мы
договоримся о бесплатной встрече для обсуждения
деталей работ.

