
Коммерческое предложение 

Уважаемый клиент!  

Предлагаем вам рассмотреть предложение по сопровождению 1С по тарифам ИТС ПРОФ 

«Базовый» и «Консультационный». Ниже приведена информация по содержанию тарифов 

(стоимость и наполнение).  

 

Виды услуг Тариф «Базовый» Консультационный 

ЛК ЭРИКОС по работе с программами "1С" по 

телефону с 9.00 до 18.00 по рабочим дням по 

тел. 8(343) 3706-206 

По типовым программным продуктам ЗУП, 

Бухгалтерия. 

2 обращения в месяц 

 (Время одного 

обращения не более 15 

мин.) 

15 обращения в месяц 

(Время одного 

обращения не более 15 

мин.) 

Обновление ПП 1 типовая база на одном компьютере 

Обучение эффективному использованию 

информационной системы 1С: ИТС (бесплатный 

обучающий курс в УЦ "Эрикос") 

в период действия Договора 

Личный кабинет пользователя программ "1С", 

доступ к разнообразной справочной 

информации, к изменениям законодательства, 

их отражению в программах (информационно-

аналитическая система www.its.1c.ru) 

в период действия Договора 

Линия консультаций фирмы"1С" по телефону 

(495) 956-11-81 с 10.00 до 18.00 по рабочим 

дням, e-mail: v8@1c.ru 

в период действия Договора 

Сервис 1СПАРК Риски -

Автоматическая проверка 

Контрагентов и оповещения об 

изменениях их данных в Вашей 

информационной базе с использованием 

«Спарк-интерфакс» 

Платно 

3000 руб.\год 

Бесплатно 

в период действия 

Договора 

Сервис 1С:Контрагент - Проверка 

реквизитов и платёжеспособности 

Ваших контрагентов 

7200 автозаполнений/год, 360 отчетов «Досье 

контрагента» 

Сервис 1С-Отчетность - Льготная 

сдача отчётности в контролирующие 

органы из Вашей программы 

1 организация 

Сервис 1С-Такском/1С-ЭДО  - 

Обмен электронными документами с 

Вашими контрагентами из базы 1С  

до 100 комплектов/мес 

Сервис 1С-Коннект - Мгновенное 

соединение со специалистами Эрикос 

при помощи удалённого доступа  

в период действия Договора 

Сервис 1С:Облачный архив - 

Автоматическое резервное 

копирование и хранение Ваших баз 

1С на удалённых серверах 1С( для файловых 

баз) 

до 20 Гб 

Сервис 1С:Линк -  Удаленный 

доступ к Вашей базе 1С через 

интернет из любой точки мира 

в период действия Договора 



Сервис 1С:Лекторий - Регулярные 

тематические видеозаписи семинаров 

экспертов и разработчиков фирмы 

"1С  

на сайте its.1c.ru. 

в период действия Договора 

Длительность работы специалиста 

сопровождения, включенные в договор 
30 мин/месяц.  

Консультирование по техническим вопросам 1С 

Экспертов. За доп. плату 
2500 руб./час 2100 руб./час 

 

Дополнительные услуги по консультациям и доработкам ПО оказываются на платной 

основе и составляют:  

Наименование 
При заключенном 

договоре с ЭРИКОС 

Услуги специалистов ГК ЭРИКОС, при предварительной оплате руб/час, 

без НДС 
2100 руб./час 

Услуги специалистов ГК ЭРИКОС, при оплате после оказания услуг, 

руб/час, без НДС 
2500 руб./час 

Консультирование по техническим вопросам 1С Экспертов. За доп. плату 3000 руб./час 

 

 

С декабря 2015г. группа компаний ЭРИКОС имеет статус "Центр сопровождения 

программ и информационных продуктов фирмы 1С". 
 

Предлагаем рассмотреть данное коммерческое предложение.  

Благодарим за внимание и желаем Вам успехов. Мы будем искренне рады 

дружественному и взаимовыгодному сотрудничеству с Вами! 

 

 

 

 

Видео о компании 

 

С уважением, 

Акулина Анастасия 

тел. (343) 3706-206,  

e-mail: sale4@ericos.ru 

 

mailto:sale4@ericos.ru

