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Название

Тарифные планы на оказание услуг
Список предлагаемых услуг

Стандартное обслуживание (цены указаны за месяц)

Тарифный план «Flash-4»

Тарифный план «Flash-8»

Тарифный план «Flash-16»

Тарифный план «Flash-32»

• Доступ к сайту поддержки;
• установка обновлений специалистом ООО
«Центр внедрений»;
• консультации.
Тарифный план абонирует 4 часа работы
службы поддержки.
• Доступ к сайту поддержки;
• установка обновлений специалистом ООО
«Центр внедрений»;
• выезд и консультации.
Тарифный план абонирует 8 часов работы
службы поддержки, 1 выезд и(или) удаленная
поддержка через интернет.
• 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.
• Доступ к сайту поддержки;
• установка (и разработка индивидуальных)
обновлений специалистом ООО «Центр
внедрений»;
• выезд и консультации;
• выполнение доработок по техническим
заданиям.
Тарифный план абонирует 32 часов работы
службы поддержки, включая 3 выезда и(или)
удаленную поддержку через интернет,
выполнение доработок по техническим
заданиям.

Цена,
BYN**

200,00

400,00

800,00

1 600,00

• Доступ к сайту поддержки;
• установка (и разработка индивидуальных)
обновлений специалистом ООО «Центр
внедрений»;
• выезд и консультации;
• выполнение доработок по техническим
Тарифный план «Flash-64» заданиям.
Тарифный план абонирует 64 часов 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
Тарифный план «Flash-128» службы поддержки, включая 3 выезда (в т.ч.
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.

3 200,00

6 400,00

Пакеты для комплексного внедрения программного обеспечения (цены указаны за месяц)

1С: Технология
стандартное внедрение*

1С: Технология быстрого
результата*

Технология предназначена для управления
внедрением любых тиражных (типовых или
отраслевых) решений на малых предприятиях.
Ориентирована на внедрение типовых решений
и требует очень сильного вовлечения заказчика
в проект.
Технология предназначена для управления
внедрением любых тиражных (типовых или
отраслевых) решений на средних предприятиях.
Опираясь в значительной степени на принципы
Agile 1С:ТБР является гибкой и современной
технологий управления проектами внедрения
информационных систем.

8 200,00

От
8 200,00

1С:Технология корпоративного внедрения
(1С:ТКВ) – это технология управления
проектами внедрения ПП фирмы 1С,
ориентированная на управление проектами
внедрения большого масштаба и высокого
Технологии
уровня сложности.
корпоративного внедрения*
Настоящая технология базируется на
рекомендациях стандарта PMI PMBOK ®, а
также соответствует требованиям других
международных стандартов, в частности,
стандартов серии ISO 9000.
Дополнительные услуги (цены указаны за месяц)
• Определение рамок проекта;
• Определение технологии оказания услуг;
Проведение экспресс• Определение ориентировочного бюджета
обследования
необходимого для закупки программного
обеспечения и выполнения проекта.
• Определение рамок проекта;
• Определение технологии оказания услуг;
Проведение комплексного
• Определение ориентировочного бюджета
обследование с разработкой
необходимого для закупки программного
концепции и технического
обеспечения и выполнения проекта;
задания
• Разработка концепции;
• Разработка технического задания.
• Организация проектного управления по
Услуги по управлению
технологиям (PMBOK, Agile)
проектом

Услуги программиста (час)

Услуги консультанта (час)

Услуги бизнес-аналитика
(час)

• Экспертиза выполнимости требований;
• Разработка требований к архитектуре
решения;
• Определение подсистем и модулей будущей
систем;
• 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 бизнес-целей
и определение бизнес-требований;
• Выявление видения и границ решения;
• Составление концепции проекта.

От
15 000,00

2 000,00

12 000,00

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

** Цена указана без НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения согласно Особенной части Налогового Кодекса Республики Беларусь от
29.12.2009 года № 71-3 (глава 34, статья 286, подпункт 3.12).

