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от 01.05.2015 г. 

Коммерческое предложение 

по информационно-технологическому сопровождению 

программ 1С» 

 

Мы благодарим Вас за проявленный интерес к нашей компании. На основании запроса, 

направляем коммерческое предложение по информационно-технологическому 

сопровождению программ «1С» для рассмотрения Вами возможности сотрудничества. 

Информационно-технологическое сопровождение программ «1С» возможно либо по 

базовому тарифу с большим количеством дополнительных услуг и бесплатным часом 

консультаций по работе программы, либо по минимальному тарифу технологической 

поддержки, который удобен при наличии у Вас собственных ИТ-специалистов. 

Базовый тариф ИТС 

• Доставка дисков ИТС и предоставление доступа к интернет сайту ВЕБ-ИТС 
• Установка и презентация по новым материалам ИТС 
• Установка новых релизов, форм отчетности, не более 2-х типовых конфигурации 
• Создание и проверка архивных копий, диагностика и профилактические меры обеспечения 

работоспособности 
• Консультации специалиста по вопросам работы с программой – не более 1 часа в месяц 
• Ряд дополнительных сервисов, делающих работу очень удобной: сдача отчетности в 

электронном виде, электронный документооборот, доступ к информационным материалам по 
бухгалтерскому и налоговому учету, периодическим изданиям 

 

№ Программы, услуги, работы Цена за месяц Полная 
стоимость 

1 ИТС ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение 
1С:Предприятия) на 12 мес. 

2 472 р./мес. 29 664 р. 

2 ИТС ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение 
1С:Предприятия) на 6 мес. 

2 583 р./мес. 15 498 р. 

3 ИТС ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение 
1С:Предприятия) на 3 мес. 

2 677 р./мес. 8 031 р. 
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Обратите внимание! 

ИТС ПРОФ,  включает в себя установку обновлений нашим специалистом, а также 

содержит в себе целый ряд информационных материалов и услуг, необходимых и бухгалтеру, и 

руководителю: 

• Информация по изменениям законодательства и их отражении в программах «1С»; 

• Индивидуальные консультации аудиторов фирмы «1С» и специалистов по сложным 
вопросам бухгалтерского и налогового учета; 

• Индивидуальные консультации юристов от фирмы «1С» по сложным вопросам кадрового 
учета и делопроизводства; 

• 1С:Лекторий -  видео семинары фирмы «1С» по вопросам изменений законодательства и 
их отражении в программах «1С»; 

• Электронный документооборот - обмен юридически значимыми электронными 
документами в  программах «1С»; 

• 1С-Отчетность - сдача регламентированной отчетности в контролирующие органы через 
Интернет из программ 1С; 

• НОВИНКА! Использование программ «1С» через Интернет («облачные» технологии 
1сFresh.com). Вы сможете использовать Вашу информационную базу через интернет, 
находясь в любом месте мира!  

• НОВИНКА! Использование средств мгновенного соединения и общения с компетентным 
специалистом «1С-Бухофон» со снижением издержек на телефонные переговоры и 
сокращение времени на доступ к специалисту. 

 

Почему мы? 

Профессионализм. Все работы и консультации проводятся только специалистами. 

Мы не ставим над Вами экспериментов, а профессионально и качественно выполняем 

свою работу 

Опыт. Опыт работы в самых различных отраслях позволяет не только быстро 

сориентироваться в возникших у Вас проблемах с программным обеспечением и 

разрешить их, но и использовать «лучшие практики» в том или ином решении.  

Ответственность. Мы заинтересованы в Вашей стабильности и берем на себя 

полную ответственность за решения по автоматизации Вашей деятельности. Если 

что-то пойдет не так, то мы незамедлительно займемся исправлением ситуации за 

свой счет. 

Гарантия. На все услуги, оказываемые нашей компанией, от разработки 

программного обеспечения, до обучения пользователей, предоставляется гарантия.   

Оперативность. При поступлении заявки экстренного характера, мы примем меры 

по разрешению ситуации в минимально возможный срок. 

Конфиденциальность. Мы обязуемся обеспечить конфиденциальность информации, 

полученной в результате договорных отношений с Вашей организацией.    



Одна компания. Весь комплекс услуг выполняет одна организация, а Вы получаете 

качественное обслуживание.  

 

Особые условия сотрудничества! 

Первые 3 месяца договор на ИТС компаниям, купившим 

программные продукты 1С в нашей фирме, 

предоставляется  

бесплатно! 

Все услуги предоставляемые по договору ИТС ПРОФ пользователь 

будет получать в полном объеме бесплатно. 

или 

Компаниям, купившим программные продукты 1С в 

нашей фирме - льготное сопровождение на 

 12 месяцев по цене 8 месяцев! 

19 776 руб. 

По истечению данного периода. необходимо платное 

обслуживание 

Если программы приобретены не у нас, то звоните. Условия будут  

не менее ВЫГОДНЫЕ! 

 

 

Цены приведены на 01.05.2015г., выезды ограничиваются пределами г. Невинномысска. 

При оказании услуг вне г. Невинномысска, цены могут быть изменены в зависимости от 

расположения заказчика.  

Предложение, указанное в настоящем документе, основаны на предварительно 

полученной информации и могут быть скорректированы в Вашу пользу при дальнейших 

переговорах. 

 

                                                          С уважением, Титеев Артем  

Тел: 8 (928) 014-27-27,  8 (905) 410-50-12 



 

Не забывайте, что мы занимаемся не только сопровождением 

программ «1С», а комплексной автоматизацией предприятий и 

организаций в целом:  

разработкой сложных решений на платформе «1С» и для 

интернета; 

поставкой любого необходимого для бизнеса программного 

обеспечения – Microsoft Windows, Office, антивирусы и др.; 

разработкой сайтов любой сложности и назначения, и 

дальнейшим их обслуживанием; 

поставкой, установкой и настройкой торгового оборудования, 

а также готовых решений для автоматизации торговли и услуг! 

 

 

Индивидуальный предприниматель Титеев Артем Николаевич 

Свидетельство о государственной регистрации 26 № 003910050 от 13.04.2012, ОГРНИП 312265110400122, ИНН 263110015224, 

 р/с 40802810760250000485 в Северо-Кавказском банке СБ РФ, БИК 040702660, к/с 30101810600000000660 

357111, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 163, кв.22 


