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ПРАЙС-ЛИСТ на услуги (01.02.2019 г.) 

Внедрение и сопровождение программ 1С:Предприятие 

Услуга 
Цена, ₽ 

(без НДС) 
Комментарий 

Внедрение программных продуктов на платформе 

(удаленная работа)1С:Предприятие 8 (1 час.) 
от 2 800.00 

Типовые и отраслевые 

конфигурации на платформе 

1С:Предприятие 8. Удаленно 

Внедрение программных продуктов на платформе (с 

выездом к заказчику) 1С:Предприятие 8 (1 час.) 
3 000.00 

Типовые и отраслевые 

конфигурации на платформе 

1С:Предприятие 8. С выездом к 

заказчику 

Индивидуальные консультации пользователей по 

программным продуктам на платформе 

1С:Предприятие 8 (1 час.) 

3 000.00 

Типовые и отраслевые 

конфигурации на платформе 

1С:Предприятие. Удаленно или с 

выездом к заказчику 

Руководство проектами по внедрению 

информационных систем на предприятии заказчика (1 

час.) 

3 200.00 

Типовые и отраслевые 

конфигурации на платформе 

1С:Предприятие, веб, мобильные 

решения. Удаленно или с выездом 

к заказчику 

Разработка мобильных приложений (1 час.) от 2 500.00 
На платформе 1С:Предприятие, 

Android, iOS 

Комплексное сопровождение программных продуктов 

на платформе 1С:Предприятие и других 

информационных систем (1 мес.) 

от 28 000.00 

Базовый тариф (10 часов работ, 

реакция – 48 ч., тел. линия 

консультации, хелп-деск) 

 

Проектные работы и ИТ-консалтинг 

Услуга 
Цена, ₽ 

(без НДС) 
Комментарий 

Предпроектное обследование предприятия, 

руководство проектами по комплексной 

автоматизации (1 час.) 

3 200.00 Работы на комплексных проектах 

ИТ-консалтинг (1 час.) 3 200.00 

Аудит, оценка эффективности, 

помощь в выборе ПП и 

рекомендации по развитию ИТ 

Проекты по межсистемной интеграции (1 час.) 3 000.00 http-сервисы, обмены данными 

Пуско-наладочные работы по запуску в 

промышленную эксплуатацию ресторанно-кассовой 

системы РестАрт (1 АРМ.) 

12 000.00 

Подключение и настройка 

оборудования, настройка прав 

доступа, настройка обмена с 

учетным ПО 

 

Разработка и сопровождение веб-проектов 

Услуга 
Цена, ₽ 

(без НДС) 
Комментарий 

Разработка информационных систем на платформах 

1С:Битрикс, WordPress (1 час.) 
от 2 500.00 

Сайты компаний, интернет-

магазины, корпоративные порталы 
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Разработка высоконагруженных информационных 

систем на фреймворках Ruby on Rails, Yii framework  

(1 час.) 

3 000.00 Агрегаторы, CRM-системы 

 

Информационно-технологическая поддержка (ИТС) 

Код / с. номер. Название продукта 
Цена, ₽ 

(без НДС) 
Комментарий 

ИТСТехно_6_м ИТС ТЕХНО на 6 мес. 8 952.00 

Информационно-технологическое 

сопровождение 1С. Вариант, 

который возможно подойдет 

организациям, имеющим в своем 

штате ИТ-специалистов 

ИТСТехно_12_м ИТС ТЕХНО на 12 мес. 17 136.00 

Информационно-технологическое 

сопровождение 1С. Вариант, 

который возможно подойдет 

организациям, имеющим в своем 

штате ИТ-специалистов 

ИТСПроф_6_м ИТС ПРОФ на 6 мес. 21 204.00 

Информационно-технологическое 

сопровождение 1С. 

Профессиональный вариант 

ИТСПроф_12_м ИТС ПРОФ на 12 мес. 40 572.00 

Информационно-технологическое 

сопровождение 1С. 

Профессиональный вариант 

4601546113849 
1С:ИТС Отраслевой 1 

категории, на 6 мес. 
7 200.00 

Тариф для сопровождения 

пользователей отраслевых и 

специализированных решений 

4601546099112 
1С:ИТС Отраслевой 1 

категории, на 12 мес. 
13 700.00 

Тариф для сопровождения 

пользователей отраслевых и 

специализированных решений 

2880000003106 

Технологическая поддержка 

1С-Рарус:Управление 

рестораном, редакция 3, 

лицензия на (6 месяцев) 

7 000.00 

Лицензия на получение 

техподдержки и обновлений ПП 

1С-Рарус 

2880000003113 

Технологическая поддержка 

1С-Рарус:Управление 

рестораном, редакция 3, 

лицензия на (12 месяцев) 

16 000.00 

Лицензия на получение 

техподдержки и обновлений ПП 

1С-Рарус 

2880000003205 

Технологическая поддержка 

1С-Рарус:Комбинат питания, 

редакция 1, лицензия на (6 

месяцев) 

9 000.00 

Лицензия на получение 

техподдержки и обновлений ПП 

1С-Рарус 

2880000003212 

Технологическая поддержка 

1С-Рарус:Комбинат питания, 

редакция 1, лицензия на (12 

месяцев) 

18 000.00 

Лицензия на получение 

техподдержки и обновлений ПП 

1С-Рарус 

2880000007098 

Технологическая поддержка 

РестАрт 3, лицензия на (12 

месяцев) 

12 000.00 

Лицензия на получение 

техподдержки и обновлений ПП 

1С-Рарус 

 

 


