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«Экспресс внедрение»*
Наименование
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (x86-64)
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест
Тарифный план «Flash-32»

Акция
Цена, BYN

3 628,80
907,20
1600,00
1,00
Бухгалтерия Максимальная**
*-Акция действует при заключении договора на обслуживание по тарифному плану Flash32 на 6
месяцев.

Собственные разработки ООО «Центр внедрений» для 1С
Наименование
КАСУП ERP**
Бухгалтерия Максимальная**
Бухгалтерия для ПВТ**
Общепит**
Управление автотранспортом**
**-Программные решения выполнены на платформе 1С:Предприятие 8.3

Цена,
BYN
9 500,00
5 500,00
12 500,00
Уточнять по
телефону
Уточнять по
телефону
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Типовые решения 1С
1С:Предприятие 8 (с программной защитой)
1C:Предприятие 8 Бухгалтерия для Беларуси
1С:Предприятие 8 Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Беларуси
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси.
Комплект на 5 пользователей
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская
лицензия на 1 рабочее место
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская
лицензия на 5 рабочих мест
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская
лицензия на 10 рабочих мест
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская
лицензия на 20 рабочих мест
1C:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию
1C:Предприятие 8 Управление Торговлей для Беларуси
1C:Предприятие 8 Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси
1С:Предприятие 8 Розница для Беларуси
1С:Управление компанией 8 для Беларуси
1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Бета-версия
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Беларуси.
Лицензия для ноутбука
1С:Документооборот 8. ПРОФ для Беларуси
1С:Документооборот 8. КОРП для Беларуси
1С:Документооборот 8. КОРП для Беларуси. Поставка для государственных
учреждений
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для бюджетных учреждений Беларуси
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 1 рабочее место
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 20 рабочих мест
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 50 рабочих мест
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 100 рабочих мест
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 300 рабочих мест
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 500 рабочих мест
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64)
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (x86-64)
1С:Предприятие 8 Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная
лицензия на 1 рабочее место

Цена,
BYN**
546,00
1 092,00
1 050,00
1 680,00
147,00
508,20
974,40
1 835,40
41,10
730,80
730,80
546,00
730,80
1 296,00
176,40
1 512,00
6 048,00
4 939,20
15 120,00
453,60
264,60
907,20
1 738,80
3 276,00
7 862,40
15 120,00
44 856,00
74 592,00
2 116,80
3 628,80
604,80
2 116,80
3 628,80
71,40
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1С:Предприятие 8 Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях
604,80
Беларуси. (Продажа по договору с учебными заведениями об использовании в
учебном процессе)
Хранитель V (регулярное создание резервных копий)
37,80
Цена,
1С:Предприятие 8 (с аппаратной защитой)
BYN**
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси (USB)
680,40
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей (USB)
1 268,40
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для
1 310,40
Беларуси (USB)
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для
1 948,80
Беларуси. Комплект на 5 пользователей (USB)
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская
193,20
лицензия на 1 рабочее место (USB)
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская
659,40
лицензия на 5 рабочих мест (USB)
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская
1 218,00
лицензия на 10 рабочих мест (USB)
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси, клиентская
2 297,40
лицензия на 20 рабочих мест (USB)
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси (USB)
882,00
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Беларуси (USB)
882,00
1С:Предприятие 8. Розница для Беларуси (USB)
680,40
1С:Предприятие 8 Управление Производственным Предприятием для
7 812,00
Беларуси
1С:Предприятие 8 Управление Производственным Предприятием для
10 584,00
Беларуси для 10 польз. + клиент-сервер
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для
1 764,00
Беларуси. Лицензия для удаленного офиса
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB)
344,40
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB)
1 180,20
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB)
2 179,80
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB)
4 099,20
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB)
9 437,40
1C:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB)
18 144,00
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB)
53 827,20
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB)
89 510,40
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (USB)
2 541,00
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB)
4 355,40
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB)
2 541,00
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB)
4 355,40
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Внедрение
Название

Тарифные планы на внедрение
Список предлагаемых услуг
Стандартное внедрение

Тарифный план
«Express S»

Тарифный план
«Express M»

Тарифный план
«Express L»

• Клиентская лицензия на 20 рабочих мест
• Лицензия на сервер(x86-64)
• ИТС, подписка на 12 месяцев
• КАСУП ред. Бухгалтерия МАКС
Тарифный план включает в себя 250 чел/часов работ по
внедрению, разработку технического задания.
• Клиентская лицензия на 30 рабочих мест
• Лицензия на сервер(x86-64)
• ИТС, подписка на 12 месяцев
• КАСУП ред. Бухгалтерия МАКС
Тарифный план включает в себя 420 чел/часов работ по
внедрению, разработку технического задания.
• Клиентская лицензия на 50 рабочих мест
• Лицензия на сервер(x86-64)
• ИТС, подписка на 12 месяцев
• КАСУП ERP
Тарифный план включает в себя 680 чел/часов работ по
внедрению, разработку технического задания.

Цена с НДС,
BYN

25 000,00

35 000,00

55 000,00

Пакеты для комплексного внедрения программного обеспечения (командная работа) – цены
указаны за месяц
Технология предназначена для управления внедрением
любых тиражных (типовых или отраслевых) решений на
1С: Технология
малых предприятиях. Ориентирована на внедрение типовых
стандартное
8 200,00
решений и требует очень сильного вовлечения заказчика в
внедрение*
проект.

1С: Технология
быстрого
результата*

Технологии
корпоративного
внедрения*

Технология предназначена для управления внедрением
любых тиражных (типовых или отраслевых) решений на
средних предприятиях.
Основываясь в значительной степени на принципы Agile
1С:ТБР, является гибкой и современной технологий
управления проектами внедрения информационных систем.
1С:Технология корпоративного внедрения (1С:ТКВ) – это
технология управления проектами внедрения ПП фирмы 1С,
ориентированная на управление проектами внедрения
большого масштаба и высокого уровня сложности.
Настоящая технология базируется на рекомендациях
стандарта PMI PMBOK ®, а также соответствует

От
8 200,00

От
15 000,00
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требованиям других международных
частности, стандартов серии ISO 9000.

стандартов,

в

Обслуживание
Название

Тарифные планы на оказание услуг
Список предлагаемых услуг

Стандартное обслуживание (цены указаны за месяц)

Тарифный план «Flash-4»

• Доступ к сайту поддержки;
• установка обновлений специалистом ООО
«Центр внедрений», если конфигурация без
изменений;
• консультации.

Цена с
НДС, BYN

200,00

Тарифный план абонирует 4 часа работы
службы поддержки.

Тарифный план «Flash-8»

• Доступ к сайту поддержки;
• установка обновлений специалистом ООО
«Центр внедрений», если конфигурация без
изменений;
• выезд и консультации.

400,00

Тарифный план абонирует 8 часов работы
службы поддержки, 1 выезд и(или) удаленная
поддержка через интернет.

Тарифный план «Flash-16»

• Доступ к сайту поддержки;
• установка (и разработка индивидуальных)
обновлений специалистом ООО «Центр
внедрений»;
• выезд и консультации.
Тарифный план абонирует 16 часов работы
службы поддержки, включая 2 выезда и(или)
удаленную поддержку через интернет.

800,00
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Тарифный план «Flash-32»

• Доступ к сайту поддержки;
• установка (и разработка индивидуальных)
обновлений специалистом ООО «Центр
внедрений»;
• выезд и консультации;
• выполнение доработок по техническим
заданиям.

1 600,00

Тарифный план абонирует 32 часа работы
службы поддержки, включая 3 выезда и(или)
удаленную
поддержку
через
интернет,
выполнение доработок по техническим
заданиям.
Тарифные планы на оказание услуг
Цена с
Название
Список предлагаемых услуг
НДС, BYN
Стандартное обслуживание (цены указаны за месяц)
• Доступ к сайту поддержки;
• установка (и разработка индивидуальных)
обновлений специалистом ООО «Центр
внедрений»;
• выезд и консультации;
• выполнение доработок по техническим
заданиям.
Тарифный план «Flash-64»
3 200,00
Тарифный план абонирует 64 часа работы
службы поддержки, включая 3 выезда (в т.ч.
одна командировка) и(или) удаленную
поддержку через интернет, выполнение
доработок по техническим заданиям. Работы
по
настоящему
тарифному
плану
осуществляются закрепленным специалистом.
• Доступ к сайту поддержки;
• установка (и разработка индивидуальных)
обновлений специалистом ООО «Центр
внедрений»;
• выезд и консультации;
• выполнение доработок по техническим
заданиям.
Тарифный план абонирует 128 часов работы
службы поддержки, включая 3 выезда (в т.ч.
Тарифный план «Flash-128»
6 400,00
две командировки) и(или) удаленную
поддержку через интернет, выполнение
доработок по техническим заданиям. Работы
по
настоящему
тарифному
плану
осуществляются закрепленным специалистом.
Выполнение работ по доработке программного
обеспечения возможно в офисе заказчика, без
составления технических заданий, или с
составлением.
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Дополнительные услуги
Проведение экспрессобследования

Проведение комплексного
обследования с разработкой
концепции и технического
задания

• Определение рамок проекта;
• Определение технологии оказания услуг;
• Определение ориентировочного бюджета
необходимого для закупки программного
обеспечения и выполнения проекта.
• Определение рамок проекта;
• Определение технологии оказания услуг;
• Определение ориентировочного бюджета
необходимого для закупки программного
обеспечения и выполнения проекта;
• Разработка концепции;
• Разработка технического задания.

2 000,00

12 000,00

Дополнительные услуги (цены указаны в час)
Услуги по управлению
проектом

Услуги программиста

Услуги консультанта

Услуги бизнес-аналитика

• Организация проектного управления по
технологиям (PMBOK, Agile)
• Экспертиза выполнимости требований;
• Разработка требований к архитектуре
решения;
• Определение подсистем и модулей будущей
системы;
• Программирование.
• Консультирования по вопросам
использования 1С;
• Обучение пользователей;
• Проведения обследований.
• Проведение интервью, определение
требований к будущей системе;
• Выявление основных пользователей и их
ролей;
• Сбор и документирование требований;
• Анализ предприятия, выявление бизнесцелей и определение бизнес-требований;
• Выявление видения и границ решения;
• Составление концепции проекта.

100,00

70,00

70,00

70,00

* С данными технологиями Вы можете ознакомиться на официальном сайте компании 1с.
https://1c.ru/uk/qual/technology.htm#a1

