
№ Наименование услуги Описание

1
Внедрение типовых решении фирмы 1С (обучение, настройка, 

доработка)

1С : Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей, 1С: Зарплата и управление персоналом 

и др.

2
Внедрение комплексных информационных систем учета и управления 

ERP класса

Внедрение 1С : ERP, 1С: Управление производственным предприятием, 1С : 

Управление строительной организацией

3

Постановка и автоматизация системы управления продажами и 

управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Система планирования и регистрация контактов с клиентами, накоплении и 

хранении истории взаимоотношении, сегментация клиентской базы, управление 

маркетингом

4

Постановка и автоматизация системы управления финансами, 

бюджетирование и казначейство

Разработка финансовой структуры предприятия, форм отчетности, регламентов 

формирования. Автоматизация формирования плановых и фактических данных

5
Постановка и автоматизация систем управленческой отчетности, 

системы сбора и консолидации

Разработка форм отчетности, формирования регламентов. Автоматизация процесса 

сбора и консолидации данных

6 Постановка и автоматизация системы управления проектами Внедрение технологии управления проектами, автоматизация процессов 

7
Автоматизация  документооборота Разработка регламентов управления документами, автоматизация маршрутов 

движения, хранения и доступа

8

Автоматизация управления автотранспортом Внедрение информационной системы 1С : Управление автотранспортом (учет 

транспорта, выписка путевых листов, диспетчеризация, списание и учет ГСМ, учет 

обслуживания и ремонтов)

9

Автоматизацию проектирования и разработки инженерных данных 

PDM

Автоматизация процесса проектирования изделии, хранение информации, 

обеспечение доступа к документации, контроль хода проектирования и 

обеспечения коммуникации

10

Автоматизация посменно посуточного цехового планирование. Автоматизация диспетчеризации производства, регистрации наработки, 

формирование маршрутных карта, загрузка рабочих центров, оперативный 

контроль хода производства

11

Создание IT-инфраструктуры и лицензирование. Проектирование системы. Подбор  оборудования и программного обеспечения. 

Монтаж локальных сетей. Настройка прав доступа. Системы защиты и 

резервирования данных.

12
Настройка серверов Разворачивание и настройка почтовых серверов, сервера базы данных (права 

доступа, архивация и т.д.)

13

Внедрение систем штрих кодирования внедрение информационной системы учета с использованием технологии штрих 

кодирования, интеграция и настройка работы со специализированным 

оборудованием

14

WMS автоматизация складской логистики Внедрение информационной системы управления технологическими процессами 

распределительного центра(склада) с использованием специализированного 

оборудования для идентификации товаров(материалов), автоматизация адресного 

хранения товаров. Интеграция с корпоративной информационной  системой 

15

Автоматизация розничной торговли внедрение информационной системы учета с использованием торгового 

оборудования. Автоматизированная система  с элементами автоматизированного 

торгового зала (прием-отпуск товара по штриховому коду, количественно суммовой 

учет товаров).  Инструменты для категорийного менеджмента по управлению 

ассортиментом. Автозаказ..

16

Автоматизация ресторана(кафе, клуба) внедрение информационной системы учета с использованием торгового 

оборудования. Автоматическое списание ингредиентов согласно калькуляционных 

карт, система лояльности для гостей, количественно суммовой учет движения юлюд 

и ингредиентов)

17

Автоматизация системы лояльности покупателей(гостей) внедрение информационной системы позволяющей организовать любые  бонусные 

и %  схемы скидок, также  организовать процессинговый центр для оплаты 

внутренними картами. Интеграция с корпоративной информационной  системой 

18

Мерчандайзинг внедрение информационной системы позволяющей  осуществлять формирование 

планограмм .Математические методы расчета показателей эффективности 

выкладки товара и расстановки оборудования. Интеграция с корпоративной 

информационной  системой 

19

По чековый анализ продаж Внедрение комплекса специальных программных компонент, предназначенный для 

централизованного сбора и анализа результатов продаж с точностью до чека, 

регистрируемых в подразделениях  распределенной торговой сети.

20

OLAP (для предприятий розничной торговли) внедрение комплекса специальных программных компонент для  многомерного 

анализа и предоставления данных о продажах. Интеграция с корпоративной 

системой

21
Автоматизация гостиниц, пансионатов, домов отдыха учет номерного фонда, бронирование, размещение гостей, взаиморасчеты, учет 

сервисных услуг, анализ и контроль 

22

Автоматизация автосалонов и  автосервисных центров учет заказы и продажи автомобилей, предпродажную подготовку автомобилей, 

услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей

оптовую и розничную торговлю запасными частями,  учет запчастей, историю 

сервисного обслуживания

23

Web-сайты;

Internet-магазин;

Web-порталы.

Представление предприятия в интернете. Продвижение. Коммуникаций с 

клиентами. Интернет торговля.

24

Корпоративные порталы. 1С :БИТРИКС Централизованное хранение документов; Возможность коллективной работы; 

Удобство поиска; Управление  и разграничение доступа к документам. 

Корпоративная культура. Управление коммуникациями. База знании.

25
Постановка бухгалтерского и налогового учета Разработка и внедрение методологи бухгалтерского и налогового  учета для 

предприятия

26
Постановка системы бюджетного управления Постановка и регламентация процессов. Определение ролей. Формирование 

финансовой структуры.Бюджетных статей. 

27
Построение системы управления продажами и взаимоотношениями с 

клиентами(CRM)

Постановка и регламентация процессов, ролей. Разработка отчетных форм. 

Внедрения точек контроля.  Консультационная подержка разработки сбытовой 

политики, технологии продаж.

28
Внедрение системы менеджмента качества Адаптация системы, подготовка к сертификации, консультационная поддержка 

внедрения

29 Внутренний аудит системы менеджмента качества Отчет по выявленным несоответствиям

30
Постановка системы управления проектами Постановка и формализация процессов, ролей. Разработка отчетных форм. 

Внедрения точек контроля

31
Построение системы управления документацией Постановка и формализация процессов, ролей. Разработка отчетных форм. 

Внедрения точек контроля

32
Построение системы учета ТМЦ Постановка и формализация процессов, ролей. Разработка отчетных форм. 

Внедрения точек контроля

33
Разработка системы категорийного управления 

ассортиментом(Категорийный менеджмент)

Постановка и формализация процессов, ролей. Разработка отчетных форм. 

Внедрения точек контроля

34
Консультация по выбору оптимальной  юридической формы и  

режима налогообложения

Анализ. Рекомендация по выбору оптимальной юридической формы и режима 

налогообложения для Вашего бизнеса

35
Проверь своего бухгалтера. Аудит правильности ведения 

бухгалтерского учета для директора. Контроль бухгалтерской службы 

предприятия

Отчет по выявленным несоответствиям, ошибкам, нарушениям

Проекты  внедрения

Консалтинговые проекты и услуги

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ

Стоимость, в рублях без НДС

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

Отдельные консалтинговые услуги

от 3 000 рублей

от 8 000 рублей



Базовый

Одна 

конфигурация

1-2 раб. Места*

Стандарт

Две 

конфигурации

3-5 рабочих 

мест*

Корпоративный

Три 

конфигурации

6-10 рабочих 

36
Техническая поддержка типовых решении. Доступ для скачивания 

обновлении.

Доступ для скачивания обновлений. Горячая линия консультации фирмы 1С 

37

Информационная методическая поддержка ИТС ПРОФ
Информационная методическая поддержка ИТС ПРОФ :

• Информационные методические материалы от экспертов, методистов и 

разработчиков фирмы 1С.

• Сервис персональных консультаций от ведущих экспертов, аудиторов, методистов, 

разработчиков фирмы «1С» и партнеров «1С».

• 1С -Лектории- Регулярные обучающие и консультационные лекции методистов, 

разработчиков «1С» и приглашенных специалистов

• Доступ к базе знаний отдела технической поддержки. База знаний отдела 

технической поддержки фирмы "1С" представляет собой сборник наиболее часто 

задаваемых партнерами и пользователями вопросов и ответов на них. 

• Рассылка новостей по бухгалтерскому учету и управлению

• Подписка на специальный журнал для бухгалтеров  БУХ.1С 

38

Плановое сервисное обслуживание сервис инженером ИТС (обучение по работе с ИТС, подключение и настройка сервисов,  диагностика и 

архивирование информационной базы. Установка обновлении  на типовую 

конфигурацию. В стоимость базового пакета включена работа с одной 

информационной базой на одном рабочем месте

39 Горячая линия телефонных консультаций фирмы 1С и ГК Софт-Сервис

40

1С-Отчетность – сервис. Одно юридическое лицо** для отправки отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и 

Росалкогольрегулирование(ФСРАР) напрямую из программ «1С» по электронным 

каналам связи. Отправка для одного юридического лица включена в базовую 

стоимость пакета

41

1С-Такском. Отправка 100 комплектов.* сервис фирмы 1С для обмена электронными счетами-фактурами и другими 

документами "1С:Предприятия 8" Обмен счетами-фактурами и другими 

документами в электронном виде непосредственно из программы 1С . Отправка 100 

комплектов включена в базовую стоимость

42

1C-Линк. До 5 информационных баз * сервис фирмы "1С", дающий возможность  обеспечить  удаленный доступ и работу  

с информационной системой 1С : Предприятие, по специальному защищенному 

каналу через Интернет 

43
1С-Бухфон. До 2 пользователей * Сервис обеспечения удаленной поддержки пользователей информационной 

системы 1С : Предприятие через интернет

44
1С- Облачный архив. До 25 Гб * Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на удаленных серверах 

в "облачном" хранилище до 25 гБ.

45
1С -FRESH 1С : Предприятие через Интернет. До 5 пользователей* 1C:Предприятие 8 через интернет (www.1сfresh.com). До 5 баз в базовом тарифе

46
Специализированная линия консультации по типовым решениям 1С: 

Предприятие 8. 2 линия поддержки
по типовым решениям 1С: Предприятие 8 Экспертная поддержка от консультантов 

ГК Софт-Сервис (2 линия поддержки)
1 500 руб. 2 500 руб. 4 000 руб.

3 300 руб.

5 400 руб.

7 200 руб.

Удаленно. Объем безлимитный** от 3 000 руб. от 5 000 руб. от 7 000 руб.

от 100 рублей.

от 500  руб.

от 1300 руб.

от 2000 руб.

от 2500 руб.

1 раз квартал  удаленно:
От 1 200  руб. От 1 500 руб. От 1 800 руб.

1 раз в полугодие удаленно:
От 1 000  руб. От 1 200руб. От 1 500 руб.

1 раз в год удаленно :
От 700  руб. От 900  руб. От 1 000 руб.

50
Планирование развития информационной системы. Формирование стратегии и направления развития корпоративной системы, поиск 

решений бизнес-задач, консультации по развитию, презентации решений, 

консультация по реинжинирингу процессов предприятия.
От 500 руб. От 1 000 руб. От 1 500 руб.

51

Проектирование информационной системы Вопросы, связанные с оценкой внесений изменений в систему, поддержкой 

организационных изменений, оценкой рисков и выбором оптимального решения с 

предоставлением вариантов. Разработка функциональных моделей,  шеф- надзор 

работ по разработке и внедрению. Участие в рабочих совещаниях.

От 1000 руб. От 2 000 руб. От 3 000 руб.

52
Аудит 1С:Бухгалтерии 8 консультантом экспертом в области 

бухгалтерского учета

Выявление систематических ошибок по ведению учета в информационной базе 

1С:Предприятие.  Выявление несоответствий желаемого (реально ведущегося) 

53
Обновление конфигурации 1С Актуальная конфигурация и формы отчетности.

54
Переустановка программ "1С:Предприятие" Установлена платформа и прописаны пути, либо создана новая база. 

55
Перенос данных из программ "1С:Предприятие 7.7" в 

"1С:Предприятие 8.2"

Необходимые данные (справочники, остатки, документы) перенесены в новую 

программу "1С:Предприятие 8.2".

56
Переход "1С:Бухгалтерии 8" с ред. 1.6 на 2.0 Актуальная конфигурация"1С:Бухгалтерии 8" ред. 2.0.

57
Настройка работы 1С с Клиент-банком Обмен платежными документами с банком через систему телекоммуникаций.

58
Настройка распределенной информационной базы (РИБ) Возможность обмена между удаленными информационными базами.

59
Настройка обмена между типовыми информационными базами Все необходимые документы будут выгружаться из одной базы в другую.

60
Свертка базы 1С Увеличение скорости работы системы. Уменьшение размера информационной 

базы.

61
Доработка печатной формы Разработка новой или корректировка существующей печатной формы.

62
Закрытие месяца 2 варианта услуги "Закрытие месяца": 1). Разбор и исправление ошибок 

пользователя; 2). Обучение закрытию месяца. 

63
Установка ПП «1С Отчетность» Возможность сдачи отчетности в контролирующие органы прямо из  программ 

"1С:Предприятие 8", в которой ведется учет и формируются отчетные формы.

64
Подключение сервиса 1С : Такском Электронный документооборот с контрагентами юридически значимыми 

документами ( накладные, акты, счет-факутуры)

65
Установка Электронной Отчетности Сбис++ Возможность подготовки, проверки, анализа и сдачи отчетности через Интернет во 

все государственные контролирующие органы.

66
Обучение по работе с программными продуктами "1С:Предприятие" Индивидуальное обучение сертифицированными специалистами сотрудников 

заказчика по типовым решениям "1С:Предприятие"

67
Удаленная консультация по работе с программными продуктами 

"1С:Предприятие"

Оперативное решение вопроса по программным продуктам "1С:Предприятие" 

посредством удаленного подключения специалиста к Вашему компьютеру

68
Консультация специалиста на выезде по работе с программными 

продуктами "1С:Предприятие"

Выезд специалиста в офис клиента для решения вопроса по программным 

продуктам "1С:Предприятие" 

69
1С в облаках. Сервис 1С : Fresh Работа в программах "1С:Предприятие" через Интернет, в любой точке мира, в 

любое время. Не надо будет заботиться об установке программ и очередных 

70
Автообноовление не типовой конфигурации. Актуальная конфигурация и формы отчетности с учетом ране сделанных доработок 

системы

71

Аудит 1С:Бухгалтерии 8 консультантом экспертом в области 

бухгалтерского учета

Выявление систематических ошибок по ведению учета в информационной базе 

1С:Предприятие.  Выявление несоответствий желаемого (реально ведущегося) 

порядка ведения учета методикам, заложенным в программу.  Рекомендации по 

устранению ошибок и  дальнейшему их недопущению.

2 240 руб. 3 300 руб. 4 250 руб.

Базовые сервисы абонентского сопровождения :

Производится с помощью специальной программы - робота. Гарантия сохранения 

ваших доработок.

Обновление конфигурации 1С: Предприятие - поддержка в 

актуальном состоянии конфигурации 1С: Предприятие 

информационной системы». В зависимости от степени изменении 

(доработок ) конфигурации

Разовые сервисы абонентского сопровождения 1С : Предприятие :

Услуги комплексного абонентского сопровождения 1С : Предприятие

Сервисы

Дополнительные сервисы  абонентского сопровождения:

Специализированные регулярные сервисы абонентского сопровождения

47

48

49

Типовая конфигурация :

Небольшая доработка:

Средняя доработка:

Сложная доработка:

На выезде. Выезды регламентированы

Консультационное сопровождение.  Консультации специалистов 

экспертов ГК Софт-Сервис. Включает обучение, постановку 

методологии на ваших данных, поиск и исправление ошибок, 

поддержку при формировании регламентированной отчетности

Проведение аудитов информационной системы 1С: Предприятие. В 

зависимости от периодичности Аудит соблюдения методологии 

работы в информационной системе. Контроль целостности данных. 

Поиск ошибок. Отчет по результатам и предложение по устранению 

замечаний.

Короткий выезд (не более 3 часов):

Средний (не более  часов 5 часов) :

Дневной (не более 8 часов) :

Обновление платформы до1 

рабочее место

от 1 500 руб.

Стоимость в месяц , тарифы

от 2 000 руб.

от 5 400 руб.

от 12 000 руб.

от 1 000 руб.

от 1 500 руб.

от 3 300 руб.

от 12 000 руб.

от 3 300 руб.

от 1 000 руб.

от 3 300 руб. 

от 1 000 руб.

от 1 000 руб.

от 1 500 руб.

от 5 454 руб.

от 1 000 руб.

от 1 000 руб.

от 3 300 руб. 

от 1 500 руб.

от 1 500 руб.



72
Справочник «Строительство и ЖКХ» информационной системы ИТС 

ПРОФ

доступ на специальный отраслевой раздел с информационными методическими 

материалами системы ИТС ПРОФ

73
Справочник «Медицина» информационной системы ИТС ПРОФ доступ на специальный отраслевой раздел с информационными методическими 

материалами системы ИТС ПРОФ

74
Технологическая поддержка одного отраслевого  

(специализированного) решения

Доступ для скачивания обновлений. Горячая линия консультации разработчика

75

Техническая поддержка торговых систем "Техническая поддержка» - оказание услуг по исправлению ошибок связанных с 

работоспособностью модулей обеспечивающими работу Информационной системы 

и программных компонент работы торгового оборудования 

76

Регламентное обслуживание торговой системы Проведение ежемесячных регламентных работ, контроль выполнения 

регламентных заданий связанных с обслуживанием баз данных и программных 

компонент

- Учет алкогольной продукции

- Обмен РИБ

Обмен с 1С: Бухгалтерией 8 (только при заключенном договоре сервисы 

абонентского сопровождения и актуальности релизов обмениваемых 

конфигураций).

- Модуль «ОФУ»

- Модуль «УДС»

- Модуль «Мерчендайзинг»

- Модуль «WEB-монитор»

- Настройка архивации баз данных, контроль создания архивных копий, контроль 

дискового пространства (возможно подключить при любом тарифе).

78

Договора технической поддержки IT инфраструктуры (компьютеров, 

сети, серверов и ноутбуков)

Обеспечение работоспособности и стабильности работы IT инфраструктуры 

(аварийные выезды, регламентное профилактические работы, ремонт, 

консультация и т.д.)

79

Аудит инфраструктуры  отчет, содержащий:

·    информацию о недостатках и замечаниях к техническому состоянию 

компьютеров и серверов;

·    данные о возможных рисках в области хранения информации (общие документы, 

Базы данных);

·    оценку безопасности Вашей сети против атак хакеров, вирусов и т.п.;

·    наши  рекомендации по устранению выявленных проблем и улучшению работы 

Вашей компьютерной инфраструктуры.

80

Аудит программного обеспечения (ПО) Отчет содержащий: 1. предложения по подходящим средствам инвентаризации ПО, 

т.е. средства, которые помогают определить и регулярно отслеживать, какое ПО 

стоит на компьютерах в организации. 

2. результаты анализа лицензий на ПО, сопоставление приобретенных лицензий с 

используемым программным обеспечением. 

3.рекомендации по лицензированию недостающего ПО. 

Оказание помощи по составлению базовых инструкции, регламентов и правил 

управления лицензиями и использования ПО для Вашей компании. Рекомендации 

по поддержанию ПО в порядке. 

81

Аудит Системы Отчет содержащий данные о следующих параметрах системах:  1.       Состояние 

локальной сети

2.       Автоматическое обновление

3.       Антивирусная защита

4.       Резервное копирование

5.       Контроль трафика интернета

6.       Состояние железа компьютеров

7.       Состояние ПО (лицензионность, работоспособность)

8.       Наличие сервера (серверная ОС) – роль

82
Установка операционной системы (ОС) Установка ОС и настройка служб, прав доступа, параметров автоматического 

обновления, создание точек восстановления.

83
Переустановка операционной системы (ОС) Установка ОС и настройка служб, прав доступа, параметров автоматического 

обновления, создание точек восстановления, данные пользователя сохранены

84
Установка ОС, офис и антивирусного программного обеспечения 

(АПО) на новый 

Установка и настройка операционной системы Windows, MS Office и антивирусной 

программы. 

85
Переустановка ОС, установка офис и антивирусного ПО Переустановленная операционная система, установлен офис и антивирусное ПО, 

данные пользователя сохранены.

86
Установка MS Office Установлены и настроены офисные приложения, настроен корпоративный почтовый 

ящик

87 Установка и настройка SQL создание базы данных, настройка архивации

88 Восстановление данных Данные клиента восстановлены полностью или частично

89 Перенос данных данные пользователя перенесены с одного ПК на другое устройство

90

Первоначальная настройка удаленного подключения Настроен удаленный доступ к компьютеру клиента, для того чтоб в будущем 

выполнять ряд работ удаленно через интернет сотрудниками Софт-Сервис.

91
Продление работы антивирусного ПО Возобновлена работа антивирусного программного обеспечения, компьютер 

защищен от вирусов
92 Восстановление и лечение после вирусной атаки Компьютер вылечен от вирусов и работоспособен.

93 Диагностика ПК Диагностика ПК и определение причины неисправности

94 Модернизация компьютера (апгрейд) стабильно и быстро работающий компьютер без зависания программ

95 Подключение ПК Работоспособный компьютер, настроена сеть/интернет, почта

96 Подключение принтера к ПК Работоспособный принтер с возможностью распечатывания информации с ПК

97

Монтаж локальной сети Готовая локальная сеть на объекте (проложенные кабельные линии, расшитый и 

промаркированный кабель на кроссе, смонтированы розетки, кабель подключен к 

оборудованию)

98
Аренда ПК и ПО готовый компьютер с установленным программным обеспечением для работы

99
Регламентное профилактические работы системного блока ПК чистка от пыли системного блока, смазка, замена термопасты

100
Ремонт ПК Проведена диагностика, определена причина неисправности, неисправность 

устранена. 

101
Переезд офиса перенесение или переезд инфраструктуры рабочего места, кабинета, организации 

102 Тариф "Комплексный сервис"

Предоставление лицензии на 1С Бухгалтерия 8, ведение учета, кадровый учет, 

расчет заработной платы, составление и сдача отчетности по электронным каналам 

связи, формирование архива, устные консультации по бухгалтерскому и налоговому 

учету

103 Тариф "Отчетность"

Предоставление лицензии на 1С Бухгалтерия 8, ведение учета, составление и сдача 

отчетности по электронным каналам связи, формирование архива, устные 

консультации по бухгалтерскому и налоговому учету

104 Тариф "ИП без работников"

Предоставление лицензии на 1С Бухгалтерия 8, ведение учета, составление и сдача 

отчетности по электронным каналам связи, формирование архива, устные 

консультации по бухгалтерскому и налоговому учету

105 Дополнительные услуги

Предоставление лицензии на 1С ЗУП 8, 1С УНФ 8,восстановление бухгалтерского и 

кадрового учета, разработка индивидуальной расчетной политики, письменное 

налоговое и бухгалтерское консультирование, получение выписки из ЕГРЮЛ, 

участие в камеральной проверке и т.д.

106
Договора аренды ПО (облачные технологии).  Аренда 1С : Предприятие, Microsoft и т.д

Отраслевые сервисы абонентского сопровождения

Услуги IT сопровождение

Услуги по сопровождению  и введению бухгалтерского учета - 1С : БухОбслуживание

Звоните!!!

от 1 000 руб.

от 1 000 руб.

Услуги предоставления в аренду ПО  с использованием облачных технологии

от 1 000 руб.

от 7 200 руб.

от 1 500 руб.

от 900  руб.

Звоните!!!

1 500 руб.

от 1 000 руб.

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

1 500 руб.

от 1 000 руб.

3 300 руб.

3 300 руб.

4 500 руб.

5 400 руб.

от 1 000 руб.

от 5 000 руб.

500 руб.

от 1 000 руб.

от 1 500 руб.

2400 руб.

1 200 руб.

850 руб.

2 200 руб.

1 200 руб.

600 руб.

Звоните!!!

от 930 руб. в месяц

от 1 040 руб. в квартал!

от 1 985 руб. в месяц

стоимость 

зависит от 

системы 

налогообложени

я

Специализированные сервисы  сопровождения торговых систем 

Сопровождение дополнительных модулей системы

77

2 200 руб.

1 650 руб.

1 375 руб.

от 1 000 руб.

от 4 160 руб.

832 руб. в месяц

473 руб. в месяц

1 500 руб. в месяц

Сопровождение дополнительных функциональных модулей системы.

При подключении услуги, работы будут проводится в по технологии «Удаленная поддержка». Услуга действует при заключении договора на 

регламентное сопровождение системы.



107
Договора технической поддержки антикражных систем Обеспечение работоспособности и стабильности работы антикражных систем 

(аварийные выезды, настройка)

108

Договора технической поддержки систем видеонаблюдения Обеспечение работоспособности и стабильности работы IT инфраструктуры 

(аварийные выезды, регламентное профилактические работы, ремонт, 

консультация и т.д.)

109
Демонтаж  антикражных ворот Отключение электропитания, демонтаж антенн, подготовка оборудования к 

транспортировке

110
Монтаж (установка и подключение) антикражных ворот монтаж, настройка и запуск "антикражных ворот", комплекс работ по проверке 

работоспособности

111
Установка ПО на ПК директора для мониторинга сотрудников (Ultra 

VNS)

установка специализированного ПО для  контроля действии пользователей

112
Защита, шифрование данных(на программном и аппаратном уровне) безопасная работа и защищенные данные на ПК

113
Видеонаблюдение (беспроводное/проводное) фиксация нарушений, повышение эффективности охраны, контроль ситуации на 

охраняемой территории.

114

Система подсчета посетителей получение  информации о "проходимости", подсчете количества потенциальных 

покупателей, анализ посещаемости за периоды времени

115

СКУД совокупность программно-аппаратных технических средств безопасности, с целью 

ограничения / регистрации входа-выхода объектов (людей, транспорта) на заданной 

территории через двери, ворота, проходные.

116
 IP-телефония смонтированная и работоспособная АТС, настроены маршруты, алгоритмы 

обработок звонков, интеграция с 1С Предприятие 

117
Создание системы видео- и аудиоконференцсвязи возможность проведения оперативных собраний в режиме on-line с поддержкой 

видео и аудио канала с несколькими удаленными офисами

118
Подключение и настройка работы электронного торгового складского 

оборудования

Подключение и настройка электронных весов, принтеры этикеток, сканеры штрих 

кодов, терминалы сбора данных

119
Договора технической поддержки в раках центра технического 

обслуживания контрольно кассовых машин (ЦТО)

Обеспечение работоспособности и стабильности работы ККМ(аварийные выезды, 

регламентное профилактические работы, ремонт, консультация и т.д.)

120
Демонтаж POS-системы Физически отключенное торгового оборудования. Комплектация системы по 

коробкам. Составлена опись оборудования

121
Регистрация новой ККМ (Контрольно-Кассовой Машины) Подготовка документов для регистрации новой ККМ, активация и настройка ККМ.

122
Регистрация старой ККМ Подготовка документов для регистрации ККМ, бывшем в использовании снятой с 

учета, замена блока и активация ЭКЛЗ

123 Снятие с учета ККМ Подготовка  документов для снятия с учета ККМ и снятие отчетов

124 Замена ЭКЛЗ Подготовленные  документы для замены ЭКЛЗ и замена блока ЭКЛЗ

125 Перерегистрация ККМ Перерегистрированная ККМ  в налоговых органах

126

Отмена ККМ для ЕНВД Возможность использования фискального регистратора без ЭКЛЗ (без прошивки), 

либо использование фискального регистратора в режиме принтера чеков с 

прошивкой.

127
Подключение POS-системы Установленная и подключенная POS-система, настроенное рабочее место кассира

128 Подключение и настройка ридера магнитных карт подключенный и настроенный ридер магнитных карт

129 Подключение принтера чеков подключенный и настроенный принтер чеков

130 Подключение сканера штрих-кода подключенный и настроенный сканер штрих-кодов

131 Подключение терминала сбора данных подключенный и настроенный терминал сбора данных

132 Подключение фискального регистратора подключенный и настроенный фискальный регистратор

Интеграция

Услуги центра технического обслуживания

от 1 000 руб.

от 3 920 руб.

от 7 200 руб.

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

1 500 руб.

1 500 руб.

2 700 руб.

1 500 руб.

от 1 500 руб.

от 1 500 руб.

от 600  руб.

от 3 300 руб.

2 000 руб.

3 300 руб.

1 500 руб.

2 400 руб.

от 1 650  руб.

от 2 000 руб.

от 9 00 руб.

от 9 00 руб.

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

Звоните!!!

Системы безопасности. Системы доступа


