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Спецификация на обслуживание программного обеспечения "1С: Підприємство"

"1С: Лінк" — возможность быстро организовать безопасный и надежный 
доступ к вашим офисным приложениям на платформе "1С: 
Підприємство" из любой точки мира.
Базовые услуги
Обновление платформы и типовых конфигураций "1С: Підприємство", 
диагностика состояния информационной базы, создание архивной копии 
силами квалифицированных специалистов (при эксплуатации 
программы в типовых условиях)

Доступ к информационной системе на сайте https://portal.1c.eu

Линия консультаций "1С: Підприємство" по телефону или электронной 
почте

Круглосуточный доступ к официальным интернет-ресурсам  
(https://portal.1c.eu/)
Сервис сдачи электронной отчетности «1С: Звіт» для быстрой и удобной 
сдачи регламентированной отчетности

Справочник «Бухгалтеру на заметку»
ЛІГА: ЗАКОН. Информационно-правовая поддержка
Справочник «Дебет-Кредит. Вопросы и консультации»
Раздел «Консультации для бухгалтера»
Услуги, предоставляемые в рамках ИТС

Категория

Доступ к обновлениям программ и конфигураций «1С: Підприємство»
Информационная система
Методические материалы по настройке и эффективному использованию 
программ "1С: Підприємство"
Справочник «Комментарии к нормативным документам и разъяснениям»
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Стоимость

600,00

договорная
150,00

Обслуживание сервера БД, грн в месяц без НДС
Бэкапирование и хранение БД на сервере Исполнителя, грн в месяц без НДС

Ознакомление с возможностями сервисов, включаемых в состав ИТС 
ПРОФ Украина: "1С: Звіт", "1С: Лінк" и т.д., оформление документов 
для подключения.

Дополнительные услуги

Стоимость ИТС

Констультирование персонала, настройка ПО и оборудования с помощью телефона, 
удаленного подключения и осуществление выезда на территорию Заказчика (при 
необходимости) в рабочее время (09:00 – 18:00), грн в час без НДС

Стоимость обслуживание 6 мес, грн без НДС

Стоимость обслуживание 1 мес, грн без НДС
Стоимость обслуживание 3 мес, грн без НДС

Стоимость обслуживание 12 мес, грн без НДС


