1С:Франчайзи, 1С:Консалтинг
1С:Центр сопровождения
Центр компетенции 1С:КОРП
1С:Центр разработки
1С:Центр сетевой компетенции
Центр Сертифицированного Обучения 1С
Золотой партнер 1С-Битрикс

1С:Центр компетенции по ERP-решениям
Отраслевой статус по производству
Отраслевой статус по строительству
1С:Центр компетенции по торговле,
управлению персоналом, медицине,
документообороту, бюджетному учету,
образованию

Информационно-технологическое сопровождение «1С:ИТС»
ПРАЙС-ЛИСТ
«1С:ИТС» – это комплексная информационно-технологическая поддержка пользователей «1С:Предприятия».
В состав «1С:ИТС» входит:




профессиональная информационная система для пользователей программ «1С» в Интернет и на DVD;
сервисные и консультационные услуги фирмы «1С»;
сервисные и консультационные услуги ГК «СофтБаланс» (для ПРОФ версий 1С:ИТС).

Вид договора 1С:ИТС

Цена, руб.

1С:ИТС ПРОФ на 3/6/12 месяцев
Методическая поддержка 1С:Предприятия; Релизы программ и конфигураций; Справочник
внедренных решений; Формы отчетности; ПБУ. Текущий номер журнала. Архив; Советы линии
консультации; Бухгалтерский учет. Консультации; ГАРАНТ. Правовая поддержка; Российский
налоговый курьер; Материалы BUH.1C.RU; 1С:Консалтинг. Учет в программах; Оперативное
получение обновлений через интернет-доступ; Доступ к материалам очередного выпуска 1С:ИТС
ПРОФ на сайте http://its.1c.ru/.
Включает доставку выпусков 1С:ИТС в офис заказчика и обновление не более трех типовых
конфигураций (при оформлении Договора на 6,12 месяцев)

10986/ 21204/
40572

1С:ИТС ПРОФ на 3/6/12 месяцев. Договор непрерывного продления

9156/ 17670/
33816

1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 1/3/6/12 месяцев

1800/ 3800/
7200/ 13700

1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 1/3/6/12 месяцев

3600/ 7600/
14400/ 27400

1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 1/3/6/12 месяцев

7200/ 15200/
28800/ 54800

1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 1/3/6/12 месяцев

10800/ 22800/
43200/ 82200

1С:ИТС Строительство на 3/6/12 месяцев
Все материалы 1С:ИТС ПРОФ. Информационные материалы от разработчиков и обновления
программ по строительству на платформе «1С:Предприятие 8». Материалы информационноаналитической системы «1С:Элит Сметный Консалтинг»;
Включает доставку выпусков 1С:ИТС в офис заказчика

1С:ИТС Строительство на 3/6/12 месяцев. Договор непрерывного продления

15087/ 29082/
55836

12573/ 24234/
46536

1С:ИТС Медицина на 6/12 месяцев
Все материалы 1С:ИТС ПРОФ. Материалы от разработчиков и обновления отраслевых программ
1С:Медицина.«Финансово-хозяйственная деятельность». Отраслевые классификаторы,
практические и методические рекомендации. Материалы информационно-аналитической системы
«Регистр лекарственных средств России».
Включает доставку выпусков 1С:ИТС в офис заказчика

1С:ИТС Медицина на 6/12 месяцев. Договор непрерывного продления

195112, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2 (БЦ «Ростра» 5-й этаж)
Тел.: (812) 325-4400, факс (812) 334-2204

softbalance.ru, sb-vnedr.ru

23262/ 44652

19386/ 37212

1С:Франчайзи, 1С:Консалтинг
1С:Центр сопровождения
Центр компетенции 1С:КОРП
1С:Центр разработки
1С:Центр сетевой компетенции
Центр Сертифицированного Обучения 1С
Золотой партнер 1С-Битрикс

1С:Центр компетенции по ERP-решениям
Отраслевой статус по производству
Отраслевой статус по строительству
1С:Центр компетенции по торговле,
управлению персоналом, медицине,
документообороту, бюджетному учету,
образованию

Вид договора 1С:ИТС

Цена, руб.

1С:ИТС Бюджет ПРОФ «ИТС. Учет в бюджетных учреждениях» и «ИТС. Консультации
для бухгалтера» на 3/6/12 месяцев
Все материалы 1С:ИТС ПРОФ. «Справочник финансово-хозяйственных операций бюджетного
учреждения», различные технологические компоненты и справочные материалы.
Включает доставку выпусков 1С:ИТС в офис заказчика

1С:ИТС Бюджет ПРОФ «ИТС. Учет в бюджетных учреждениях» и «ИТС. Консультации
для бухгалтера» на 3/6/12 месяцев. Договор непрерывного продления

10986/ 21204/
40572

9156/ 17670/
33816

Технологическая поддержка
1С:ИТС технологический на 6/12 месяцев
Методическая поддержка 1С:Предприятия; Релизы программ и конфигураций; Справочник
внедренных решений; Формы отчетности; Оперативное получение обновлений через интернетдоступ; Доступ к разделу "Технологическая поддержка" сайта its.1c.ru.
Включает доставку выпусков 1С:ИТС в офис заказчика

1С:ИТС технологический на 6/12 месяцев. Договор непрерывного продления

8952 / 17136

7464/ 14280

1С:ИТС Бюджет технологический на 6/12 месяцев
Методическая поддержка 1С:Предприятия; Релизы программ и конфигураций; Оперативное
получение обновлений через интернет-доступ; Доступ к разделу "Технологическая поддержка" сайта
its.1c.ru.
Включает доставку выпусков 1С:ИТС в офис заказчика

1С:ИТС Бюджет технологический на 6/12 месяцев. Договор непрерывного продления

10164/ 19512

8466/ 16248

Все цены на услуги приведены в рублях, НДС не облагаются.

Группа компаний «СофтБаланс» имеет статус 1С:Центр сопровождения. Партнеры, обладающие статусом 1С:Центр
сопровождения, задают стандарты качества предоставляемого сервиса подписчикам «1С:ИТС».
Пользователям профессиональных информационных систем 1С:ИТС, оформившим или продлившим Договор на 1С:ИТС в
группе компаний «СофтБаланс», в качестве бесплатного бонуса предоставляются услуги Горячей Линии
консультаций:
Срок действия
Вид договора 1С:ИТС
Объем бесплатных консультаций
договора
1С:ИТС ПРОФ
1С:ИТС Бюджет ПРОФ

1С:ИТС Строительство
1С:ИТС Медицина

6 месяцев

180 мин. (3 часа)

12 месяцев

300 мин. (5 часов)

6 месяцев

180 мин. (3 часа)

12 месяцев

300 мин.(5 часов)

6 месяцев

180 мин. (3 часа)

12 месяцев

300 мин.(5 часов)

6 месяцев

180 мин. (3 часа)

12 месяцев

300 мин.(5 часов)

Бонусные услуги Горячей Линии консультаций оказываются в течение срока действия Договора 1С:ИТС.
Оформить или продлить Договор на 1С:ИТС можно по телефону (812) 325-40-45 или e:mail: its@softbalance.ru.

195112, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2 (БЦ «Ростра» 5-й этаж)
Тел.: (812) 325-4400, факс (812) 334-2204

softbalance.ru, sb-vnedr.ru

1С:Франчайзи, 1С:Консалтинг
1С:Центр сопровождения
Центр компетенции 1С:КОРП
1С:Центр разработки
1С:Центр сетевой компетенции
Центр Сертифицированного Обучения 1С
Золотой партнер 1С-Битрикс

1С:Центр компетенции по ERP-решениям
Отраслевой статус по производству
Отраслевой статус по строительству
1С:Центр компетенции по торговле,
управлению персоналом, медицине,
документообороту, бюджетному учету,
образованию

1С-Отчетность - электронная отчетность из программы «1С»
Подключение и обслуживание "1С-Отчетности" за 12 месяцев, НДС не облагается, в рублях
Тарифный план

Цена за одно юр. лицо, ранее не подключенное к сервису

"Основной" для СПб (все направления)

4900 руб.

Для группы компаний по тарифному плану "Основной" стоимость зависит от количества входящих в
неё юр. лиц:
Вид лицензии

Стоимость для юр. лица

Группа компаний от 3 до 5 юр. лиц

3675 руб.

Группа компаний от 6 до 10 юр. лиц

2940 руб.

Группа компаний от 11 до 15 юр. лиц

2450 руб.

Группа компаний от 16 до 25 юр. лиц

1960 руб.

Группа компаний от 26 до 50 юр. лиц

1470 руб.

Группа компаний от 51 до 100 юр. лиц

1225 руб.

Группа компаний от 101 юр. лиц

980 руб.

"Верное решение" (только ФНС)

1200 руб.

Тариф для ИП для СПб

1800 руб.

ВНИМАНИЕ: пользователи профессиональных систем 1С:ИТС (1С:ИТС ПРОФ, 1С:ИТС Бюджет ПРОФ, 1С:ИТС
Строительство, 1С:ИТС Медицина) получают возможность бесплатного подключения 1С-Отчетности – электронной
отчетности из 1С:Предприятия 8 на 1 год.
Подключение 1С-Отчетности возможно для пользователей программ «1С:Предприятие 8»: 1С:Бухгалтери 8, 1С:Зарплата и
Управление Персоналом 8, 1С:Комплексная автоматизация 8, 1С:Управление производственным предприятием 8. Перечень
и шаблоны необходимых документов вы найдете на сайте http://sb-vnedr.ru/service/1c_otchetnost/

Сервис "1С:Контрагент" для пользователей 1С:Предприятие




Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов и организаций по ИНН или наименованию на основе данных
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и получение актуальных сведений из федеральной информационной адресной системы (ФИАС);
Автоматическое заполнение и проверка реквизитов инспекций ФНС и филиалов ФСС и ПФР;
"Досье контрагента" - отчет со сведениями, полезными для оценки благонадежности контрагентов, в том числе
информация о проверках государственными органами.

Наименование

Цена, руб.

1С:Контрагент на 12 месяцев

4800

Стоимость других лицензий и подробная информация: http://sb-vnedr.ru/programm/1c-kontragent/

Деятельность компании по продаже и обслуживанию программных продуктов 1С сертифицирована в соответствии с международным
стандартом СМК ISO 9001:2015.

195112, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2 (БЦ «Ростра» 5-й этаж)
Тел.: (812) 325-4400, факс (812) 334-2204

softbalance.ru, sb-vnedr.ru

