ООО «ВГ-сервис»
Открытое шоссе, д.12, стр.3, Москва, 107370
тел. +7 (495) 787-52-65

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
УДОБНЫЙ

НЕПРЕРЫВНЫЙ

Стоимость

ЭЛИТНЫЙ

12 месяцев

33 816 ₽

72 552 ₽

162 936 ₽

6 месяцев

17 868 ₽

37 237 ₽

82 428 ₽

3 месяца

9 894 ₽

19 578 ₽

42 174 ₽

Смена тарифа без потери уплаченной
стоимости
+ 20%
тариф

Доплата при возобновлении
прерванного сопровождения

-

-

«Переходный»

Параметры обслуживания и продолжительность работ
Закрепленный специалист

Количество программ 1С (или баз данных)
Длительность работ по обновлению
программ в месяц, час.
- Тестирование и исправление ошибок
- Архивная копия

Критически важные обновления после
выхода нового релиза ПП 1С

нет
закрепления

Персональный
специалистконсультант

Персональный
специалистконсультант

1 программа (1
база – типовая
конфигурация)

2 программы (или
3 базы)

3 программы
типовые/ нетиповые
(или 4 базы)

Не более 1ч.

Не более 1,5ч.

Не более 4ч.

Критически важные
обновления до 3-х баз
1 раз в квартал

Критически важные
обновления до 4-х
баз
1 раз в квартал

10%

20%

6 конс. в месяц

Неограниченно

––

Регистрационные работы
- Восстановление регистрационной анкеты
- Регистрация программы купленной ранее
- Перерегистрация программы

От 2690 ₽

Проверка необходимости обновления
Бесплатная оценка сложных работ
Скидки на участие в мероприятиях
ООО «ВГ-Сервис»

Горячая линия
Простой вопрос – быстрый ответ
(не более 15 мин) – вопросы по работе с
Порталом 1С:ИТС

4 конс. в месяц

НЕПРЕРЫВНЫЙ

Линия консультаций – диагностика с
подключением к компьютеру пользователя
(консультация по методологии учета,
1С:Отчетность, Сервисам 1С) - не более
0,5 часа за 1 консультацию

УДОБНЫЙ

ЭЛИТНЫЙ

2 конс.
в месяц

3 конс. в месяц

Сервисы и подключение
Стандартный комплект сервисов
1С:ИТС (доступ к 1С:Отчетность, 1С:Линк,
1С:ЭДО, 1С:Коннект, 1С:Контрагент и др. –
полный список на сайте https://portal.1c.ru/)

Подключение 1С-Коннект

Настройка сервиса для связи со специалистами
поддержки

Подключение 1С-ЭДО
Настройка обмена счетами-фактурами и
другими юридически значимыми документами

Подключение 1C-Отчетности
Настройка сдачи регламентированной
электронной отчетности из программы 1С

2
пользователя

3
пользователя

4
пользователя

От 2 690 ₽
за юр. лицо

От 2 690 ₽
за юр. лицо

1 юр. лицо
бесплатно

2 690 ₽
за юр. лицо

1 юр. лицо

2 юр. лица

Каждую
неделю

Каждую
неделю

Каждую
неделю

Индикаторы
СПАРК
3 000 ₽/год

Индикаторы
СПАРК
3 000 ₽/год
Заверенные
бизнес-справки
22 500 ₽/год

Индикаторы
СПАРК
3 000 ₽/год

1С-Контрагент
Автоматическое заполнение реквизитов
контрагента по ИНН или наименованию на
основе данных и ЕГРЮЛ/ЕГРИП

1C: Лекторий

Регулярные семинары по законодательству и
его отражению в программах 1С – в очной
форме и в формате видеолекций

1СПАРК Риски
Оценка надежности и мониторинг контрагентов
в программах 1С для принятия взвешенных
решений о сотрудничестве и минимизации
налоговых рисков

Заверенные
бизнес-справки
22 500 ₽/год

Заверенные
бизнес-справки
22 500 ₽/год

Настройка 1С-Линк (доступ к программе 1С
через Интернет)

Дополнительные работы










2 690 ₽/час

Увеличение часов обслуживания по вопросам ведения учета в 1С
Проведение работ по переходу с ЗиК 7.7 на ЗУП 3.1, с БП 2.0 на БП 3.0, с БП 7.7 на БП 3.0 (от
5380 руб.)
Методологическая поддержка с удаленным доступом к данным клиента
Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, документов, справочников
Настройка обмена данными, администрирование и расширение функционала
Закрепление сотрудника к тарифу НЕПРЕРЫВНЫЙ + сопровождение доп.базы от 0,5 часа (1 345
руб./мес. (без изменения других условий тарифа)
Восстановление пропущенных обязательных релизов (от 700 руб./релиз)
Установка нового релиза/версии для нетипового (снятого с поддержки) ПП 1С (необходимое
время рассчитывается индивидуально)
Подключение сервиса 1С Отчетность в офисе клиента (от 2690 руб.)

НЕПРЕРЫВНЫЙ






УДОБНЫЙ

ЭЛИТНЫЙ

Подключение сервиса 1С Отчетность в офисе ВГ-Сервис (от 1345 руб.)
Отправка курьера для доставки документов (от 500 руб.)
Срочный выезд, дополнительный час обслуживания в выходные, праздничные дни, вечерние и
регламентные (ночные) часы (от 3500 руб.)
Выезд за МКАД для выполнения работ ( от 2690 руб.)

Генеральный директор ООО « ВГ-Сервис»

Смирнова Т.В.

