Малый и средний бизнес

Крупный бизнес

Тарифы 1С-Рейтинг на внедрение
и сопровождение
Сервисы и дополнительные возможности
для вашего бизнеса

Опыт, создающий результат!

Малый и средний бизнес

Крупный бизнес

Услуги внедрения и сопровождения по проектной технологии
Внедрение
Доработка системы и ввод в эксплуатацию

Ставка проектного внедрения
min

15 680 тг/час

max

18 760 тг/час

Сроки проектного внедрения

от 4 месяцев

На размер ставки влияют показатели сложности проекта:
количество планируемых к автоматизации подсистем, конфигураций, бизнес процессов
наличие филиальной сети
особенности корпоративной информационной системы организации
количество пользователей учетной системы

121 000 тг/год

Тариф «Индивидуальный»

1С:ИТС
Возможность пользоваться сервисами:
Круглосуточный доступ к официальным интернет-ресурсам фирмы «1С» its.1c.kz, portal.1c.ru
для оперативного получения обновлений программ и конфигураций
1С:Облачный архив
1С:Линк
1С:Коннект
1С:UMI
1С:Товары
1С:Номенклатура
ИС 1С:ИТС

Дополнительные сервисы от 1С-Рейтинг
Подписка на популярный и доступный портал в области бухгалтерского и налогового учета
PRO1C для одного пользователя
Прямая отправка форм налоговой отчетности из 1С для одной организации

Программа лояльности
Снижение ставки проектного внедрения более 1 года сотрудничества

min

14 840 тг/час

max

17 360 тг/час

110 000 тг/год

Тариф «Индивидуальный»

1С:ИТС
Возможность пользоваться сервисами:
Круглосуточный доступ к официальным интернет-ресурсам фирмы «1С» its.1c.kz, portal.1c.ru
для оперативного получения обновлений программ и конфигураций
1С:Облачный архив
1С:Линк
1С:Коннект
1С:UMI
1С:Товары
1С:Номенклатура
ИС 1С:ИТС

Дополнительные сервисы от 1С-Рейтинг
Подписка на популярный и доступный портал в области бухгалтерского и налогового учета
PRO1C для одного пользователя
Прямая отправка форм налоговой отчетности из 1С для одной организации

Этапы проекта внедрения:
1. Собираем информацию о текущем учете клиента и предстоящих доработках. Формируем отчет о
предпроектном обследовании.
2. Моделируем будущую систему на основании отчета.
3. Разрабатываем техническое задание на доработки.
4. Дорабатываем функционал по техническому заданию.
5. Тестируем доработку у клиента.
6. По результатам тестирования корректируем функционал.
7. Работаем в системе с доработками и постепенно переносим в нее все текущие процессы.
8. Обучаем пользователей в любом удобном для вас формате.
9. Проект уходит на сопровождение.

Преимущества внедрения по проектной технологии:
Решение задач любого
уровня сложности
Большой опыт участия в
проектах внедрения и решения
нестандартных задач

Внедрение по проектным
технологиям фирмы 1С

Команда профессионалов

Оказание услуг на стороне
заказчика и исполнителя курирует
руководитель проекта с ведением
проектной документации

Сертифицированные специалисты
со стажем работы более 10 лет в
области автоматизации учета на
предприятиях

Сопровождение
Обновления, консультации, дополнительные работы

Ставка проектного сопровождения
min

14 840 тг/час

max

17 360 тг/час

На размер ставки влияют показатели сложности проекта:
количество планируемых к автоматизации подсистем, конфигураций, бизнес процессов
наличие филиальной сети
особенности корпоративной информационной системы организации
количество пользователей учетной системы

110 000 тг/год

Тариф «Индивидуальный»

1С:ИТС
Возможность пользоваться сервисами:
Круглосуточный доступ к официальным интернет-ресурсам фирмы «1С» its.1c.kz, portal.1c.ru
для оперативного получения обновлений программ и конфигураций
1С:Облачный архив
1С:Линк
1С:Коннект
1С:UMI
1С:Товары
1С:Номенклатура
ИС 1С:ИТС

Дополнительные сервисы от 1С-Рейтинг
Подписка на популярный и доступный портал в области бухгалтерского и налогового учета
PRO1C для одного пользователя
Прямая отправка форм налоговой отчетности из 1С для одной организации

Программа лояльности
Снижение ставки проектного сопровождения более 1 года сотрудничества
2 год

3-6 год

7 год и более

14 840 тг/час

14 280 тг/час

14 000 тг/час

Преимущества сопровождения по проектной технологии:
Персональный менеджер

Доработка функционала

Закрепленные специалисты

Обращения поступают напрямую
к закрепленному специалисту, а
не в очередь

Доработка функционала любой
сложности

Над задачами работает слаженная
команда специалистов, глубоко
погруженная в особенности учета
компании

Тарифы для удаленных офисов
Количество офисов

Стоимость за 1 филиал/12 мес

от 1 до 5 ИТС

15 000 тг

от 6 до 10 ИТС

13 500 тг

от 11 до 20 ИТС

12 000 тг

от 21 до 50 ИТС

10 500 тг

от 51 до 100 ИТС

9 000 тг

более 100 ИТС

7 500 тг

Лицензии на поддержку отраслевых, 1С-совместных отраслевых
и специализированных решений
При наличии отраслевого решения 1С-Рейтинг дополнительно к выбранному тарифу приобретается
лицензия на методическую и технологическую поддержку отраслевых и специализированных решений
(ТОР).
Категорию лицензии можно узнать на сайте: http://1c-rating.kz/sol/support

12 мес

1 филиал
12 мес

9 мес

6 мес

1С-Рейтинг: Технологическая поддержка
ТОР 1-й категории

45 000 тг

14 000 тг

35 000 тг

25 000 тг

1С-Рейтинг: Технологическая поддержка
ТОР 2-й категории

90 000 тг

30 000 тг

70 000 тг

50 000 тг

1С-Рейтинг: Технологическая поддержка
ТОР 3-й категории

240 000 тг

80 000 тг

180 000 тг

130 000 тг

1С-Рейтинг: Технологическая поддержка
ТОР Бюджет

90 000 тг

30 000 тг

70 000 тг

50 000 тг

1С-Рейтинг: Технологическая поддержка
ТОР 5-й категории

400 000 тг

115 000 тг

Наименование лицензии на поддержку

240 000 тг

Лицензия на методическую и технологическую поддержку должна быть активирована на каждый
приобретенный пользователем программный продукт.

При наличии 1С-Совместных отраслевых и специализированных решений дополнительно к выбранному
тарифу приобретается 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана.
Категорию 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана по Вашему программному продукту можно узнать на сайте
https://portal.1c.ru/app/branch

Наименование

12 мес

6 мес

3 мес

1 мес

Льготный*

1С:ИТС Отраслевой
для Казахстана 1-й категории

45 000 тг

24 000 тг

13 000 тг

5 000 тг

30 000 тг

1С:ИТС Отраслевой
для Казахстана 2-й категории

90 000 тг

48 000 тг

26 000 тг

10 000 тг

60 000 тг

1С:ИТС Отраслевой
для Казахстана 3-й категории

180 000 тг

96 000 тг

52 000 тг

20 000 тг

120 000 тг

1С:ИТС Отраслевой
для Казахстана 4-й категории

270 000 тг

144 000 тг

78 000 тг

30 000 тг

180 000 тг

1С:ИТС Отраслевой
для Казахстана 5-й категории

360 000 тг

190 000 тг

104 000 тг

40 000 тг

240 000 тг

*Активируется только при наличии льготного периода (на 3 месяца).
Все цены указаны с НДС.
1C:ИТС Отраслевой для Казахстана должен быть активирован на каждый приобретенный пользователем
программный продукт.
Условия оказания услуг специалистов:
Услуги и работы по внедрению и сопровождению выполняются на Вашем рабочем месте или через
удаленный доступ. Порядок выполнения работ определяется условиями договора. Договоры заключаются на
все услуги перечисленные в прайс-листе.

Малый и средний бизнес

Крупный бизнес

Услуги корпоративного внедрения и сопровождения
Реализуем проект в любом регионе Республики Казахстан и за ее пределами. Над проектом с нашей стороны
работает команда во главе с руководителем проекта : бизнес аналитики, технические архитекторы,
методологи, инженеры-программисты и консультанты. Комплексный подход обеспечивает качество работ,
эффективное планирование и управление проектной командой. В зависимости от масштаба проекта
численность команды может достигать более 50-ти специалистов.

Наши преимущества:
Система менеджмента
качества на соответствие
требованиям
международного
стандарта ISO 9001:2015

Создано более 4 000
автоматизированных
рабочих мест
корпоративных
информационных систем
на основе 1С:ERP и
1С:Управление холдингом
для Казахстана

Более 100
сертифицированных
специалистов
1С:Специалист и
1С:Специалист
консультант

Соответствие высоким
стандартам оказания
услуг подтверждают
статусы Центр 1С:ERP и
Центр 1С:КОРП

Внедрение и сопровождение корпоративных систем

Наименование

Специалист
Базовый
уровень*

Специалист
Продвинутый
уровень*

Специалист
Уровня
эксперт*

Ставка на корпоративное
внедрение и сопровождение

15 680 тг/час

18 760 тг/час

25 200 тг/час

Компетенции сотрудников на разных этапах проекта
Специалисты
продвинутого уровня*

Специалисты уровня
эксперт*

Обследование
процессов

Методолог, Ведущий
консультант

Бизнес-аналитик,
Эксперт по
технологическим
вопросам, Руководитель
проекта

Разработка процессов и
моделей

Методолог, Ведущий
консультант

Бизнес-аналитик,
Технический архитектор,
Эксперт по
технологическим
вопросам, Руководитель
проекта

Разработка технического
задания

Ведущий инженер
программист,
Методолог, Ведущий
консультант

Бизнес-аналитик,
Технический архитектор,
Эксперт по
технологическим
вопросам, Руководитель
проекта

Этапы проекта

Специалисты базового
уровня*

Кастомизация

Программист, Инженерпрограммист,
Консультант

Ведущий инженер
программист,
Методолог, Ведущий
консультант

Бизнес-аналитик,
Технический архитектор,
Эксперт по
технологическим
вопросам, Руководитель
проекта

Обучение

Консультант

Методолог, Ведущий
консультант

Руководитель проекта

Тестовая и опытная
эксплуатация

Программист, Инженерпрограммист,
Консультант

Ведущий инженер
программист,
Методолог, Ведущий
консультант

Бизнес-аналитик,
Технический архитектор,
Эксперт по
технологическим
вопросам, Руководитель
проекта

* Категория специалиста определяется в зависимости от: этапа проекта, вида
внедряемой/сопровождаемой конфигурации, степени кастомизации системы, уровня сложности
автоматизируемых задач.

1С:ИТС
1 год

от 110 000 тг/год**

от 2 лет

от 90 000 тг/год**

Возможность пользоваться сервисами:
Круглосуточный доступ к официальным интернет-ресурсам фирмы «1С» its.1c.kz, portal.1c.ru
для оперативного получения обновлений программ и конфигураций
1С:Облачный архив
1С:Линк
1С:Коннект
1С:UMI
1С:Товары
1С:Номенклатура
ИС 1С:ИТС

**Стоимость обслуживания рассчитывается из количества пользователей, потребности кастомизации
системы, требуемого уровня поддержки и выбранного тарифа 1С-Коннект

1С-Коннект базовый тариф

1С-Коннект расширенный тариф

Чаты, звонки, удаленный доступ, история

Чаты, звонки, удаленный доступ, история

Работа по линиям партнеров и вендоров

Работа по линиям партнеров и вендоров

Обмен файлами до 100 Мб, хранение 7 дней

Обмен файлами до 1 Гб, хранение 90 дней
Чат бот, тикет система, запись разговоров
Удаленный доступ между коллегами без ограничений

Удаленный доступ между коллегами внутри
компании 30 минут в месяц на 1 сотрудника

Рассылки по линиям
Онлайн-монитор
Управление нормативами работы (SLA)
Стартовые заставки
Рекламные баннеры (Витрина)
API

Лицензии на поддержку отраслевых, 1С-совместных отраслевых
и специализированных решений
При наличии отраслевого решения 1С-Рейтинг дополнительно к выбранному тарифу приобретается
лицензия на методическую и технологическую поддержку отраслевых и специализированных решений
(ТОР).
Категорию лицензии можно узнать на сайте: https://1c-rating.kz/sol/support.php

12 мес

1 филиал
12 мес

9 мес

6 мес

1С-Рейтинг: Технологическая поддержка
ТОР 1-й категории

45 000 тг

14 000 тг

35 000 тг

25 000 тг

1С-Рейтинг: Технологическая поддержка
ТОР 2-й категории

90 000 тг

30 000 тг

70 000 тг

50 000 тг

1С-Рейтинг: Технологическая поддержка
ТОР 3-й категории

240 000 тг

80 000 тг

180 000 тг

130 000 тг

1С-Рейтинг: Технологическая поддержка
ТОР Бюджет

90 000 тг

30 000 тг

70 000 тг

50 000 тг

1С-Рейтинг: Технологическая поддержка
ТОР 5-й категории

400 000 тг

115 000 тг

Наименование лицензии на поддержку

240 000 тг

Лицензия на методическую и технологическую поддержку должна быть активирована на каждый
приобретенный пользователем программный продукт.

При наличии 1С-Совместных отраслевых и специализированных решений дополнительно к выбранному
тарифу приобретается 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана.
Категорию 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана по Вашему программному продукту можно узнать на сайте
https://portal.1c.ru/app/branch

Наименование

12 мес

6 мес

3 мес

1 мес

Льготный*

1С:ИТС Отраслевой
для Казахстана 1-й категории

45 000 тг

24 000 тг

13 000 тг

5 000 тг

30 000 тг

1С:ИТС Отраслевой
для Казахстана 2-й категории

90 000 тг

48 000 тг

26 000 тг

10 000 тг

60 000 тг

1С:ИТС Отраслевой
для Казахстана 3-й категории

180 000 тг

96 000 тг

52 000 тг

20 000 тг

120 000 тг

1С:ИТС Отраслевой
для Казахстана 4-й категории

270 000 тг

144 000 тг

78 000 тг

30 000 тг

180 000 тг

1С:ИТС Отраслевой
для Казахстана 5-й категории

360 000 тг

190 000 тг

104 000 тг

40 000 тг

240 000 тг

*Активируется только при наличии льготного периода (на 3 месяца).
Все цены указаны с НДС.

1C:ИТС Отраслевой для Казахстана должен быть активирован на каждый приобретенный пользователем
программный продукт.
Условия оказания услуг специалистов:
Услуги и работы по внедрению и сопровождению выполняются на Вашем рабочем месте или через удаленный
доступ. Порядок выполнения работ определяется условиями договора. Договоры заключаются на все услуги
перечисленные в прайс-листе.

