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Цены приведены в гривнях

Раздел 1. Основные поставки 1С: Предприятие 8
1.1. 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины.
Типовая конфигурация "Управление Торговлей
д/Украины" : управление продажами; поставками;
складскими запасами;взаимоотношениями с
контрагентами; мониторинг и анализ
эффективности торговой деятельности.
Базовый пакет 8 (Доставка + Установка на 1
р.м.) + льготный период сопровождения 3 мес
,или по схеме 8+4

Однопользовательская
версия Базовая поставка :

Сетевая версия
Базовая
Версия для SQL
Базовая поставка + лицензия
на сервер 1С:8+ доп.лицензия на 10 р.м.
дистрибутив + документация поставка + доп.лицензия на 5 р.м.
+ лицензия на 1 р.м.

5850

13962

38610

1.2. 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины.
"Бухгалтерия предприятия"

Однопользовательская
версия

По ставка на 5 р.м.

Базовый пакет 8 (Доставка + Установка на 1
р.м.) + льготный период сопровождения 3 мес,
или по схеме 8+4

4680

9012

1С:Бухгалтерия 8 для Украины.
Базовая версия.

1560

Сетевая версия

Осн. поставка, лиц. на сервер 1C 8, доп.лиц. на 10 р.м.

37440

1.3. 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом
Типовая конфигурация "Управление персоналом
д/Украины": планирование потребностей в
персонале; кадровый учет; ведение регламент.
документооборота.
Базовый пакет 8 (Доставка + Установка на 1
р.м.) + льготный период сопровождения 3 мес,
или по схеме 8+4

Базовая версия

Однопользовательская
версия Основная поставка :

электронное лицензирование
продукта с "привязкой"
программы к компьютеру

дистрибутив + док-ция + лиц. на
1 р.м.

1560

5850

Сетевая версия

Базовая поставка +
доп.лицензия на 5 р.м.

13962

1.4. 1С-Предприятие 8. Комплект прикладных решений.
"Управление торговлей"
персоналом и расчет зарплаты"
"Управление бухгалтерией"

"Управление

Трёхпользовательская
версия Базовая поставка на 3
р.м.

Базовый пакет 8 (Доставка + Установка на 1
р.м.) + льготный период сопровождения 3 мес,
или по схеме 8+4

16380

Сетевая версия
Базовая поставка на 5 р.м.

Версия для SQL

Базовая поставка + лицензия
на сервер 1С:8+ доп.лицензия на 10 р.м.

14040

46800

1.5. 1С:8. Управление торговым предприятием д/Украины.
Типовая конфигурация "УТП д/Украины"
управление продажами; поставками; складскими
запасами;взаимоотношениями с контрагентами,
бух., налог. учет, упр. персоналом, расчет ЗП,
регламент. отч-ть
Базовый пакет 8 (Доставка + Установка на 1
р.м.) + льготный период сопровождения 3 мес,
или по схеме 8+4

Однопользовательская
версия Базовая поставка :
дистрибутив + документация
+ лиц. на 1 р.м.

10530

Сетевая версия
Базовая поставка + доп.лицензия
на 5 р.м.

Версия для SQL

Базовая поставка + лицензия
на сервер 1С:8 + доп.лицензия на 10 р.м.

18642

43290

1.6. 1С:8. Управление небольшой фирмой д/Украины.
для автоматизации операций учета и управления:
выполнение работ, оказание услуг, производство
продукции, маркетинг и продажи, снабжение и
закупки, запасы и склад, денежные средства,
внеоборотные активы, финансы, кадры и расчеты с
персоналом.
Базовый пакет 8 (Доставка + Установка на 1
р.м.) + льготный период сопровождения 3 мес,
или по схеме 8+4

Однопользовательская
версия Базовая поставка :
дистрибутив + документация
+ лиц. на 1 р.м.

5850

Сетевая версия
Базовая поставка + доп.лицензия
на 5 р.м.

Версия для SQL

Базовая поставка + лицензия
на сервер 1С:8 + доп.лицензия на 10 р.м.

13962

38610

1.7. 1С-Предприятие 8. УПП
"Управление производственным
предприятием"
Базовый пакет 8 (Доставка + Установка на 1
р.м.) + льготный период сопровождения 3 мес,
или по схеме 8+4

Одноп. версия Базовая

Сетевая версия

поставка : дистрибутив +
документация + лиц. на 1 р.м.

Базовая поставка + доп.лицензия
на 5 р.м.

68904

77016
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Версия для SQL

на 10 р.м.

98802
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Внимание!!!! Доставка и установка производится бесплатно в пределах г. Харькова
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1.8. Дополнительные лицензии 1С-Предприятия 8
Клиентский доступ к 1С-Предприятие 8 на 1р.м.
Клиентский доступ к 1С-Предприятие 8 на 5 р.м.
Клиентский доступ к 1С-Предприятие 8 на 10 р.м.
Клиентский доступ к 1С-Предприятие 8 на 20 р.м.
Клиентский доступ к 1С-Предприятие 8 на 50 р.м.
Клиентский доступ к 1С-Предприятие 8 на 100 р.м.

2340
8112
15600
29640
70200
128118

установк а на 1 р.м
установк а на 5 р.м
установка на 10 р.м
установка на 20 р.м
установка на 50 р.м
установка на 100 р.м.

1С:Предприятие 8. УПП. Лицензия д/удаленного офиса (пользователям основных поставок УПП).

12288
1560
17160
29838
6240

1С:Предприятие 8. УПП. Лицензия д/ноутбука (пользователям основных поставок УПП).

Лицензия на сервер 1С-Предприятие 8. (использование вер. д/SQL) (x86-32)
Лицензия на сервер 1С-Предприятие 8. (использование вер. д/SQL) (x86-64)
С:Предприятие 8. Сервер МИНИ на 5 подключений

1.9. Дополнительные компоненты ВЦ "Конто" (г.Киев)
1560

ПП "Обмен данными между системой 1С-Предприятие 8 и системами "Клиент-Банк" (2 Клиент-банка)

Раздел 2. Регулярное сопровождение
Базовые пакеты сопровождения (в грн. С НДС).
Программа лояльности по продлению сопровождения - в отдельном прайс-листе

ИТС:ПРОФ Элит
ИТС:ПРОФ Бизнес
ИТС:ПРОФ
ИТС:ТЕХНО Практик
ИТС:ТЕХНО

1 мес

3 мес.

6 мес.

12 мес

948
846
750
-

2100
1710
1500
-

3798
2901
2700
1740

7149
5502
4800
3300

2.1.Информационно-технологическое сопровождение ИТС (по схеме 8+4)
ИТС:ПРОФ Элит (только для новых пользователей 1С: Предприятие 8)

4560

ИТС:ПРОФ Бизнес (только для новых пользователей 1С: Предприятие 8)

3201

Раздел 3. Работы и услуги по сопровождению и внедрению
Услуг по адаптации программ "1С"
Абонент (КО)

В рамках заключенного договора: ГАРАНТ консультации в Вашем офисе
инженера 1С по адаптации типовых конфигураций, учитывающих специфику
деятельности предприятия Заказчика, не менее - 10-ти часов .

н/ч.

бНДС

10 часов

2640

Перечень услуг по консультации программ "1С"
Сервис_выезд

бНДС

Консультации специалиста по ведению учета на базе 1С-Предприятие , внесение
базовый
изменений, учитывающих специфику деятельности предприятия. Время
консультации не менее 2ч .

Звоните

Улуги по внедрению программ 1С
Внедрение

330

Разработка сложных комплексных решений "под ключ" (предпроектное обследование, изучение, анализ и оптимизация бизнеспроцессов на предприятии, составление требований к системе автоматизации, составление перечня работ на адаптацию
конфигурации, разработка, тестирование, опытная и пром. эксплуатация системы.)

Раздел 4. Услуги Центра знаний, тел. (057) 7-588-966
Перечень услуг по обучению работе с программами "1С"

безнал б.НДС

К-во ак.ч.

Сертифицированные курсы 1С (выдаются Метод. материалы и Свидетельство 1С):
Практическое применение "1С:Бухгалтерия 8"
1С_Б
"1С:Бухгалтерия 8". Первые шаги (10а.ч.), входит в курс Основы бухучёта (60а.ч.)
1С_Б ПШ
Практическое применение "1С:Управление торговлей 8."
1С_УТ
Бухгалтерский и налоговый учет в "1С:Управление торговым предприятием 8"
1С_УТП
Оперативный и управленческий учет в "1С:Управление торговым предприятием 8"
1С_УТП
Оперативное управление в малом бизнесе в"1С:Управление небольшой фирмой 8"
1С_УНФ
Авторские курсы (выдаются Печатные материалы и Свидетельство Орбис-Т):
Практическое применение "1С:Зарплата и управление персоналом 8 "
1С_ЗУП
Индивидуальные консультации (*не менее 2-х академических часов)
1С_8

В группе 4-8 человек..

40
60
36
40
40
24

2000
2000
2000
2000
2000
2000
В группе не менее 3-х ч..

30
1*
Учебные версии и аттестация "1С:Профессионал"

"1С:Бухгалтерия 8" для Украины. Издание 4
"1С:Бухгалтерия 8" для Украины. Издание 3
Аттестация 1С:Профессионал по Платформе или конфигурациям 1С:8
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УВ_Б
УВ_Б
1С_8

Книга+диск
Книга+диск
2 попытки

2000
200
240
180
180
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