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Информационно-Технологическое Сопровождение (ИТС) – это комплекс мероприятий,
направленных на поддержание программных продуктов 1С в актуальном состоянии.
Подписчики ИТС регулярно получают уникальные материалы на CD и DVD по работе с
программными продуктами 1С Предприятие 8 и 1С Предприятие 7.7.

  

ИТС - самый ОПТИМАЛЬНЫЙ способ сопровождения программных продуктов 1С!

  

В информационно-технологическое сопровождение (ИТС) входит:

  
    -  Выезд квалифицированного сервис-инженера;   
    -  Доставка и установка диска в удобное время;   
    -  Создание архивных копий Информационных баз данных (ИБ);   
    -  Тестирование и исправление ИБ;   
    -  Обновление релизов программных файлов 1С;   
    -  Обновление релизов конфигурации (количество конфигураций и ИБ определяется
согласно выбранному варианту обслуживания);   
    -  Установка форм ежеквартальной отчетности;   
    -  Краткие консультации по работе с программами 1С;   
    -  Выделенный менеджер по организационным вопросам;   
    -  Возможность обновления через Интернет с сайта фирмы 1С;   
    -  Доступ к базе знаний технической поддержки;   
    -  Телефонная линия консультаций фирмы 1С, выделенная телефонная линия 1с для
подписчиков ИТС;
    -  Доступ к сервисам 1С-Отчетность, 1С-Коннект, 1С:Сверка, 1С-ЭДО, 1С-Линк и др. 

        Наименование   Цена   
    
Для коммерческих организаций  
    ИТС ТЕХНО  (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD подписка на 6 месяцев.  7 464 руб.   
    ИТС ТЕХНО  (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD подписка на 12 месяцев.  14 280 руб.   
    ИТС ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 3 мес.  9 156 руб.   
    ИТС ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 6 мес.  17 670 руб.   
    ИТС ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 12 мес.  33 816 руб.   
    
Для бюджетных/государственных учреждений  
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    ИТС БЮДЖЕТ  (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD подписка на 6 месяцев.  8 466 руб.   
    ИТС БЮДЖЕТ  (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD подписка на 12 месяцев.  16 248 руб.   
    ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 6 мес.  17 670 руб.   
    ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 12 мес.  33 816 руб.   
    
Отраслевое ИТС   
    ИТС МЕДИЦИНА (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 6 мес.
ИТС МЕДИЦИНА (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 12 мес.

ИТС МЕДИЦИНА на 12 мес. по схеме 8+4 (при приобретении основной поставки программы 1С)  19 386 руб.
37 212 руб.

24 808 руб.   
    ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 6 мес.
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 12 мес.

ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО на 12 мес. по схеме 8+4 (при приобретении основной поставки программы 1С)  24 234 руб.
46 536 руб.

31 024 руб.
  
    
ИТС ПРОФ/БЮДЖЕТ ПРОФ на 12 мес. по схеме 8+4 (при приобретении основной поставки программы 1С)  
22 544 руб.   
      

Для подписчиков ИТС Проф существует возможность получения консультаций по
бухгалтерскому учету и налогообложению у специалистов, аудиторов, авторов
материалов ИТС.

  

Задавайте Ваши вопросы:

  
    -  звоните нам по телефону +7 (342) 28-700-48   
    -  приезжайте к нам в офис по адресу: г.Пермь, ул. Сухобруса, д.27, офис 411
    -  удаленное сопровождение через программы 1С-Конект, TeamViewer, Ammyy
Admin   
    -  заказывайте бесплатные презентации продуктов.
    -  С 2017 года мы работаем не только в Перми, но и в городе Кунгуре!
    -  Возможна удаленная техническая и консалтинговая поддержка во всех
городах РФ.   

 2 / 3



Информационно-технологическое сопровождение  |  Купить 1С в Перми - ИНКАСТ Технологии, +7 (342) 28-700-48, Курсы 1С Пермь, продажа, внедрение, купить 1С 8, торговое оборудование,  итс 1с в перми,  итс 1с в перми,  1с бухгалтерия предприятия 8 базовая версия,  1с бгу,  итс 1с в кунгуре цены,  купить 1с в перми,  итс 1с в кунгуре цены,  купить 1с в перми,  курсы бгу пермь

  

Дополнительная информация по ИТС находится здесь .
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https://docs.google.com/viewer?a=v&amp;pid=explorer&amp;chrome=true&amp;srcid=0B8dFPkW9x2skNmFlZTIxNzktNGUwMC00NWM1LWEyN2MtYzM0ZWE4Yzg4MWY5&amp;authkey=CPW5me4D&amp;hl=ru

