ПРАЙС-ЛИСТ НА ТИПОВЫЕ ПРОДУКТЫ и УСЛУГИ КОМПАНИИ "1С-РАРУС-НН"
(Действует с 02.02.2022 до 30.09.2022)









Компания «1С-Рарус-НН» предоставляет сервисы по поддержке и обеспечению работы программ фирмы «1С». Цель этих сервисов
– комфортная работа наших клиентов с программами «1С».
Разовые настройки с выездом
Абонентское сопровождение
Информационно-технологическое сопровождение
Электронная отчетность
Обмен электронными документами
УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Наличие лицензионного программного продукта на платформе «1С: Предприятие»
Наличие действующего договора на информационно-технологическое сопровождение (обязательно для программных
продуктов линеек «1С:Предприятие 8» версии ПРОФ)

Вид услуг

Цена (руб/час)

Демонстрация любых программных продуктов "1С" с
выездом к заказчику (в пределах Н. Новгорода)
Демонстрация любых программных продуктов "1С" с
выездом к заказчику (по области)
Работа специалиста по решениям на платформе 8.X
и абонентское обслуживание

Бесплатно
Звонитe
Звонитe

Линия консультаций

Лимит

Цена за 3
мес., руб.

Цена за 6
мес., руб.

Цена за 12
мес., руб.

Решения, по которым оказываются услуги ЛК:
1С:Бухгалтерия 8, 1С:Зарплата и управление персоналом 8,
1С:Управление торговлей 8, 1С:Комплексная автоматизация
8, 1С:Бухгалтерия государственного учреждения,
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения.
Тарифный план "ПРОФ" (если при поступлении входящего
звонка от клиента консультант занят, консультант
перезванивает клиенту позднее)

80 минут в
неделю

7 800

12 600

23 400
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ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ КОНФИГУРАЦИЙ «1С» (ИТС)

Вид сервиса
Доступ к информационной системе
1С:ИТС
Консультации аудиторов
по бухгалтерскому, налоговому и
кадровому учету
Линия консультации фирмы «1С»
Линия консультации ООО «1СРарус-НН» по типовым вопросам
программ «1С»
(с 09:00 до 17:00)
Приоритет по ЛК
Услуги консультанта/
программиста (помощь в ведении
учета, устранение ошибок,
обновление нетиповой
конфигурации) в режиме
удаленного подключения)
Обновление платформы 1С силами
специалиста
Обновление типовых (без
изменений) конфигураций 1С
силами специалиста
Количество обновлений силами
специалиста
1С:Лекторий Семинары по
изменениям в законодательстве и
их отражению в программах
1С-Отчетность
Сдача отчетности из программ «1С»
Получения квалифицированного
сертификата электронной подписи
1С:Подпись
Удобный сервис для обмена
электронными счетами-фактурами
1С-ЭДО
ЭДО без электронной подписи для
участников 1С:Бизнес-сеть
Мгновенная связь со специалистомразработчиком (1С-Отчетность, 1СЭДО и т.д.)
1СКоннект
Мгновенная связь со специалистом
поддержки ООО «1С-Рарус-НН»
1С-Коннект
Удаленный доступ к программам
«1С» через Интернет
1С:Линк

ЭКОНОМ*
от 2 818 руб./мес.

РИТЕЙЛ*
от 3 165 руб./мес.

КОМФОРТ*
от 4 516 руб./мес.

Да
Да
Да
80 минут/неделя

80 минут/неделя

100 минут/неделя

-

-

<

-

-

1 час/месяц

Да
До 3-х
информационных баз

До 3-х информационных
баз

До 6-ти
информационных
баз

1 раз/месяц

1 раз/месяц

до 2-х раз/месяц
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Да
1 юр. лицо
Пробная лицензия

100 комплектов в месяц
Да

Да

Два аккаунта

1 туннель с подключением 2-х баз
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* Стоимость действует при непрерывном продлении договора 1С:ИТС

Рекомендованные цены на сервисный пакет ИТС
Варианты
тарифа
1С:ИТС Эконом
1С:ИТС Ритейл
1С:ИТС
Комфорт
1С:ИТС Бюджет
Проф
1С:ИТС
Строительство
1С:ИТС
Медицина

Цена, руб. для нового договора

Цена, руб. при непрерывном продлении

3 месяца

6
месяцев

1 год

3 месяца

6 месяцев

1 год

2 года

11 871
12 339

21 440
23820

40 572
45 588

9 894
10 284

17 869
19 842

33 816
37 980

60 869
-

18 084

33 360

63 252

15 489

28 614

54 192

97 464

11 871

21 440

40 572

9 894

17 869

33 816

60 869

15 087

29 082

55 836

12 573

24 324

46 536

83 765

-

23 262

44 652

-

19 386

37 212

66 982
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УСЛУГИ ПО СЕРВИСУ «1С-ОТЧЕТНОСТЬ»
Сервис «1С-Отчетность» предназначен для передачи налоговой, бухгалтерской отчетности
и индивидуальных сведений в электронном виде в контролирующие органы.
Уникальное преимущество «1С-Отчетность» - формирование и отправка отчетности осуществляется
непосредственно из программы «1С».
Количество
организаций
(юридических лиц и
ИП)

Стоимость за 1 юр.
лицо на 12 месяцев

На 1*
От 3 до 5
От 6 до 10
От 11 до 15
От 16 до 25
От 26 до 50
От 51 до 100
Свыше 100

5 900
4 425
3 540
2 950
2 360
1 770
1 475
1 180

Стоимость за 1 ИП
на 12 месяцев
2 200
1 650
1 320
1 100
880
660
550
440

Скидка

0%
25%
40%
50%
60%
70%
75%
80%

*Если организация (ИП) является пользователем 1С:КП (ИТС) ПРОФ, то сервис «1С-Отчетность» предоставляется
БЕСПЛАТНО на одно юридическое лицо или индивидуального предпринимателя
Наименование

Услуга по подключению для одного юридического лица
специалистом «1С-Рарус-НН» через службу удаленного
доступа
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Стоимость, руб.

1700
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УСЛУГИ ПО СЕРВИСУ «1С: Контрагент»
Рекомендованные цены на сервис «1С:Контрагент»*
"1С:Контрагент" предоставляет пользователю следующие возможности:
1. Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов и организаций по ИНН или наименованию на основе
данных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и получение актуальных сведений из федеральной информационной адресной системы
(ФИАС);
2. Автоматическое заполнение и проверка реквизитов инспекций ФНС и филиалов ФСС и ПФР;
3. "Досье контрагента" - отчет со сведениями, полезными для оценки благонадежности контрагентов, в том
числе информация о проверках государственными органами.
Наименование сервиса и длительность
Цена, руб.
1С:Контрагент**

1С:Контрагент
безлимитный

12 месяцев

4800

1 месяц

3500

2 месяца

7000

3 месяца

10500

4 месяца

14000

5 месяцев

17500

6 месяцев

21000

7 месяцев

24500

8 месяцев

28000

9 месяцев

31500

10 месяцев

35000

11 месяцев

38500

12 месяцев

42000

*- По договору ИТС уровня ПРОФ лицензия "1С:Контрагент на 12 месяцев" может быть использована в течение срока
действия договора ИТС без дополнительной оплаты.
**- "1С:Контрагент на 12 месяцев" включает следующие лимиты опций:
автозаполнение реквизитов контрагента или организации по ИНН или наименованию на основе
ЕГРЮЛ/ЕГРИП - не более 7200 обращений в течение срока действия;
"Досье контрагента", включая предоставление информации о проверках контрагентов государственными
органами - не более 360 отчетов в течение срока действия;
использование актуальных сведений из федеральной информационной адресной системы (ФИАС) - без
ограничений.
Автоматическое заполнение и проверка реквизитов инспекций ФНС и филиалов ФСС и ПФР – без
ограничений.
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УСЛУГИ ПО СЕРВИСУ «1С-ЭДО» ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 1С:ИТС
(СЕРВИС ДЛЯ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ СЧЕТАМИ-ФАКТУРАМИ И ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ
из "1С:ПРЕДПРИЯТИЯ 8")
Сервис обмена электронными документами предоставляется пользователям в рамках договора 1С: ИТС.



В тариф 1С:ИТС ПРОФ включена отправка 100 комплектов документов в месяц;
Каждый комплект документов сверх льготного лимита – 10 руб.

В один комплект документов может войти три документа, например, счет-фактура, акт выполненных работ,
товарная накладная, счет, но в комплект может быть включена только одна «счет-фактура».
Условия тарификации документов:
1. Входящие документы и ответы на них (подтверждения) не тарифицируются, т.е. всегда бесплатны;
2. Расчеты будут производиться по итогам расчетного месяца.
Стоимость услуг по внедрению сервиса «1С: ЭДО» рассчитывается по ставке 1550 руб. за час.
Необходимое количество часов изначально определяется и согласовывается в зависимости от потребностей
Заказчика.

СЕРВИС «1СПАРК Риски»

Сервис дает пользователям программ 1С возможность управлять налоговыми рисками и комплексно оценивать
благонадежность контрагентов:




Оценка контрагентов на основе индексов системы СПАРК;
Мониторинг контрагентов;
Получение заверенной справки с подробной информацией о контрагенте

Бизнес-справку о компании можно предъявлять в контролирующих органах или в суде как доказательство
проявления должной осмотрительности при работе с контрагентом. Справка является юридически значимой,
заверена электронной подписью агентства «Интерфакс».
Наименование тарифа
"1СПАРК Риски на 12 месяцев":


Индикаторы СПАРКа (Индекс должной осмотрительности, Индекс финансового



риска, Индекс платежной дисциплины) по всем контрагентам пользователя.
Постановку на мониторинг всех контрагентов пользователя.

"1СПАРК Риски Плюс на 12 месяцев":


Стоимость, руб.
3 000

22 500

Включает все функции «1СПАРК Риски», а также возможность заказывать
неограниченное количество раз заверенные бизнес-справки по 150 контрагентам
по выбору пользователя
Офисы в Нижнем Новгороде:




Офис Внедрения и Сопровождения: 603000, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д. 8, подъезд 9,
этаж 3.
Офис Дирекции по работе с корпоративными клиентами: 603093, Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 192
корп. 2, этаж 7, пом. 1
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