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На данной странице предоставлена полная информация о ценах на наши услуги.
Задавайте Ваши вопросы:

  
    -  звоните нам по телефону +7 (342) 28-700-48   
    -  приезжайте к нам в офис   
    -  заказывайте бесплатные презентации продуктов.  

Принимаем заявки на услуги 1С - сопровождения на новый 2017 год по старой
цене!

ВНИМАНИЕ! В 2017 году - мы работаем еще и в г.Кунгуре!

        Обновление конфигураций  
    

Обновление типовых конфигураций 
фирмы "1С"

*С 01.01.2017

  800 руб./час
900 руб./час*   
    

Обновление нетиповых (измененных) конфигураций 
фирмы "1С"

*С 01.01.2017

  800 руб./час
900 руб./час*   
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Обновление конфигураций и модулей компании 
ИНКАСТ Технологии

  БЕСПЛАТНО!   
    Обновление конфигураций других производителей (1С:Совместимо)  1190 рублей/час   
    ONLINE Обновление для ИТС Техно/Бюджет (цена без учета стоимости подписки ИТС Техно/Бюджет)

ONLINE Обновление для ИТС ПРОФ/Бюджет ПРОФ   9600 рублей / год

Бесплатно   
    Доработка и настройка конфигураций  
    

Доработка типовых конфигураций 
фирмы "1С"

*При условии подписки ИТС с нашей организацией

  1200 рублей/час

*1100 рублей/час   
    

Доработка конфигураций и модулей компании 
ИНКАСТ Технологии

  от 900 рублей/час   
    Доработка конфигураций и модулей других производителей 
(1С:Совместимо)
*При условии подписки ИТС с нашей организацией  1200 рублей/час

*1100 рублей/час   
    Консультации   
    Консультации по выбору программного обеспечения  БЕСПЛАТНО!   
    Консультации по работе программного обеспечения (по телефону/удаленное подключение)

*При условии подписки ИТС с нашей организацией  900 рублей/час

*800 рублей/час   
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