Сервис «1С:Предприятие через Интернет»
Для ведения бухгалтерского и налогового учета, контроля бизнеса и управления им, сдачи
отчетности через Интернет компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» и фирма «1С» рекомендуют
Вам сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет» (ИТСааС), с помощью которого Вы получите
доступ через Интернет к прикладным решениям на платформе «1С:Предприятие», таким как:
«1С:Бухгалтерия 8»; «1С:Управление нашей фирмой 8»; «1С:Комплексная автоматизация 2.0»;
«1С:ERP Управление предприятием»; «1С:Предприниматель»; «1С:Касса»; «1С:Зарплата
и управление персоналом 8»; «1С-КАМИН:Зарплата»; «1С:Бухгалтерия государственного
учреждения 8». С подробной информацией о приложениях «1С:Предприятие» и преимуществах
использования сервиса ИТСааС можно ознакомиться на сайте: https://1cfresh.com/.
В рамках ИТСааС пользователь программных продуктов «1С» ежемесячно получает:
 доступ к популярным программам «1С:Предприятие 8» через Интернет в режиме 24х7;
 автоматическое обновление приложений и форм отчетности;
 возможность сдачи отчетности через Интернет в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и
Росалкогольрегулирование;
 доступ к профессиональной информационной системе ИТС, учебным материалам,
форуму с разработчиками и методистами;
 услуги линий консультации фирм «1C» и «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» по
телефону и электронной почте;
 другие услуги и сервисы в зависимости от вида ИТСааС.
Для пользователей, которые впервые оформляют договор ИТСааС, стоимость сервиса
представлена в Таблице:
Стоимость сервиса ИТСааС тарифов ПРОФ и Техно
№

Наименование
ИТСааС ПРОФ
ИТСааС Техно
ИТСааС КОРП**
ИТСааС КОРП дополнительный объем

1
2
3
4

Стоимость
на 1 месяц,
руб.*
5 493,00
9 154,00
4 578,00

Стоимость
на 3
месяца,
руб.*
10 986,00
18 310,00
9 155,00

Стоимость
на 6
месяцев,
руб.*
21 204,00
8 168,00
35 335,00
17 667,00

Стоимость
на 12
месяцев,
руб.*
40 572,00
15 637,00
67 633,00
33 816,00

*Стоимость без налога (НДС).
**Возможен апгрейд с тарифа ИТСааС ПРОФ.

При необходимости создания дополнительных рабочих мест и увеличения количества
баз требуется приобрести дополнительные сеансы подключения ИТСааС. Стоимость
дополнительных сеансов указана в Таблице.
Стоимость сервиса ИТСааС на дополнительные сеансы и базы
№

1
2

Наименование
ИТСааС дополнительный сеанс (за 1
сеанс)
ИТСааС дополнительная база (1 база)

Стоимость
на 1
месяц,
руб.*

Стоимость
на 3 месяца,
руб.*

Стоимость
на 6
месяцев,
руб.*

Стоимость
на 12
месяцев,
руб.*

912,00

1 865,00

3 532,00

6 763,00

50,00

150,00

300,00

600,00

*Стоимость без налога (НДС).
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Сервис «1С:Готовое рабочее место»
Также для автоматизации учета с помощью программных продуктов «1С:Предприятие 8»
компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» и фирма «1С» рекомендуют Вам использование
сервиса «1С:Готовое рабочее место» (1С:ГРМ), с помощью которого Вы получите доступ через
Интернет не только к типовым, но и отраслевым прикладным решениям на платформе
«1С:Предприятие», а так же к продуктам сторонних вендеров (MS Office 365, Kaspersky). С
подробной информацией о доступных приложениях и преимуществах использования сервиса
1С:ГРМ можно ознакомиться на сайте: https://1capp.com/.
В рамках 1С:ГРМ пользователь получает:
 доступ к типовым и отраслевым конфигурациям «1С:Предприятие 8» в режиме 24х7;
 возможность сдачи отчетности через Интернет в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и
Росалкогольрегулирование;
 услуги линий консультации фирм «1C» и «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» по
телефону и электронной почте;
 обновления программ и конфигураций;
 возможность публикации собственной конфигурации на базе «1С:Предприятие 8»
силами специалистов компании «Неосистемы Северо-Запад ЛТД»;
 доступ к Microsoft Office 365;
 возможность кастомизации программ 1С силами специалистов
компании
«Неосистемы Северо-Запад ЛТД»;
 другие услуги, продукты и сервисы.
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