с 01.10.2022

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ
Выполнение разовых услуг в рамках Договора оказания услуг
Стоимость1, 2
(без НДС), руб/час

Наименование выполняемых услуг
Демонстрация любых программных продуктов "1С" в офисе компании "Баланс-Сервис" или удаленно
Консалтинговые услуги:

бесплатно

консалтинг в области бухгалтерского учета, консалтинг в области управленческого учета, консалтинг в области налогового учета, ITконсалтинг, консалтинг в области CRM, консалтинг по методологии учета в программах "1С", консалтинг в области бюджетного
планирования

2 700

Услуги по адаптации и сопровождению ПП ERP/УПП/КА3 и решений на базе ERP/УПП/КА:
консультации по использованию программ "1С", адаптация программ в соответствии со спецификой Вашего предприятия, релизов
конфигураций, релизов программных файлов, выполнение функций администратора (ввод пользователей, настройка интерфейсов,
настройка прав)

2 500

Услуги по адаптации и сопровождению программ "1С":
консультации по использованию программ "1С", адаптация программ в соответствии со спецификой Вашего предприятия,
обновление форм отчетности, релизов конфигураций, релизов программных файлов, выполнение функций администратора (ввод
пользователей, настройка интерфейсов, настройка прав), выполнение регламентных работ (архивация, тестирование и
исправление баз данных, создание новых баз)

2 000

Обслуживание средств вычислительной техники:
настройка и тестирование компьютеров; настройка принтеров; организация локальной вычислительной сети; настройка,
переустановка операционной системы; настройка электронной почты и интернета и т.п.

1 500

Комплексное обслуживание в рамках Договора сопровождения (Месячные тарифы)
Количество

Тарифный план
(вариант сопровождения, при котором Вы получаете тот же объем услуг по более низким ценам)

часов в месяц

Лайт (обслуживание типовых конфигураций)

4

3
4-7
8 - 11
от 12
8 - 11
от 12

Экономный (обслуживание типовых и измененных конфигураций)
Классический (обслуживание измененных конфигураций)
Люкс (обслуживание измененных конфигураций)
ERP/УПП/КА - Классический
ERP/УПП/КА - Люкс
Стоимость сопровождения сверх абонентного лимита (кроме ERP,УПП,КА / для ERP,УПП,КА)

Стоимость1, 2 (без
НДС), руб/час
1 950
1 920
1 890
1 860
2 300
2 200
2 000 / 2 500

Комплексное обслуживание в рамках Договора сопровождения (Квартальные тарифы)5
Тарифный план (вариант сопровождения, при котором Вы получаете тот же объем
услуг по более низким ценам, можете использовать часы в пределах квартала
по своему усмотрению)

Количество
часов в
квартал4

Квартал-Лайт (обслуживание типовых конфигураций)
Квартал-Эконом (обслуживание типовых и измененных конфигураций)
Квартал-Класс (обслуживание измененных конфигураций)
Квартал-Люкс (обслуживание измененных конфигураций)
ERP/УПП/КА - Квартал-Эконом
ERP/УПП/КА - Квартал-Класс
Стоимость сверх абонентного лимита (кроме ERP,УПП,КА / для ERP,УПП,КА)

6
9
12
15
9
15

Стоимость1 (без НДС),
руб/час
1 960
1 930
1 900
1 870
2 400
2 300
2 000 / 2 500

Стоимость1, 2
(без НДС),
руб/квартал
11 760
17 370
22 800
28 050
21 600
34 500

Ваши преимущества при комплексном обслуживании программ "1С":
•

Вы получаете скидки на часы входящие в абонентный лимит

•

Вы получаете персонального специалиста по сопровождению, который работает с Вами по согласованному графику

•

Вы получаете регулярные услуги, обеспечивающие безотказную работу программ "1С", в число услуг входят: обновления, консультации по работе с ПП
1С на Вашем рабочем месте, настройка (изменение) программ по Вашим требованиям
При каждом выезде\удаленном подключении специалист проводит регламентные работы с системой для обеспечения стабильности и надежности ее
работы; заказчик дополнительно получает те услуги, которые необходимы ему в данный момент
Если Вам потребуется экстренная консультация специалиста, Ваша заявка будет рассмотрена в первую очередь

•
•

Услуги линии сопровождения в рамках Договора на удаленное сопровождение программ 6
Наименование
Оперативное решение вопросов при работе с ПП 1С по телефону

Стоимость7 (без
НДС), руб/мес
3000

В рамках договора на удаленнное сопровождение Вам предоставляются следующие услуги:
•

Консультации по использованию программ "1С" и методике ведения автоматизированного учета по телефону, электронной почте, 1С-Коннект

•

Извещение о выходе новых версий программ "1С" по эл.почте; предоставление обновлений программ "1С" в офисе компании "Баланс-Сервис"

1

Стоимость работ, выполняемых в выходные и праздничные дни, а также в рабочие дни после 18:00, увеличивается в 1.5 раза, путем
увеличения отработанного времени
При выполнении работ в офисе Заказчика в г.Ижевске, Исполнитель дополнительно выставялет 1 час работ специалиста.
При выполнении работ за пределами г.Ижевска условия оплаты оговариваются отдельным соглашением
ERP/УПП/КА - 1С:ERP Управление предприятием / 1С:Управление производственным предприятием / 1С:Комплексная автоматизация
или решения на их базе
Количество часов (абонентный лимит) - время работы специалиста, которое входит в абонентскую плату
Оплата производится поквартально, в первый месяц квартала до 5 числа
Порядок удаленного сопровождения https://balans-s.ru/lk/
Оплата производится поквартально, в месяц предшествующий началу квартала

2

3

4
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