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1C Готовое рабочее место - 1С и Microsoft в облаке

Решение "1С Готовое рабочее место" представляет собой удаленный доступ
пользователя к определенной программе " 1С:Предприятие 8 " или программам Microsoft,
развернутой в облачной инфраструктуре через веб-доступ или тонкий клиент.

Тарифы за рабочие места по программам "1С" для файловых и
клиент-серверных информационных баз:
Артикул
2900001676779
2900001726061
2900001676762
2900001676786
2900001676793
2900001676809
2900001726078
2900001676816
2900001676823
2900001680714
2900001721196

Модуль
Цена, руб/день
Облачная инфраструктура.
30 Рабочее место 1C:Бухгалтерия 8
Облачная инфраструктура.
40 Рабочее место 1C:Бухгалтерия 8 КОРП
Облачная инфраструктура.
30 Рабочее место 1С:Розница 8
Облачная инфраструктура.
32 Рабочее место 1С:Управление торговлей 8
Облачная инфраструктура.
32 Рабочее место 1С:Управление небольшой
Облачная инфраструктура.
32 Рабочее место 1С:Зарплата и Управление
Облачная инфраструктура.
30 Рабочее место 1С:Договорчики 8
Облачная инфраструктура.
40 Рабочее место 1С:Документооборот 8
Облачная инфраструктура.
39 Рабочее место 1С:CRM
Облачная инфраструктура.
46 Рабочее место 1C:Комплексная автоматиз
Облачная инфраструктура.
30 Рабочее место платформа 1C:Предприяти

Один модуль 1С:Готовое рабочее место обеспечивает работу одного пользователя в
одной информационной базе определенной программы "1С:Предприятие 8". Таким
образом, если необходима работа 10 пользователей в одной ИБ, то вам нужно заказать
10 модулей этой конфигурации. В общем случае, сумма в месяц будет складываться из
стоимости одного модуля умноженного на число пользователей и количество дней в
месяце.
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ГК КОМПАС предлагает Вам доступ к сервису совершенно бесплатно в течении
первых 30 дней.

Далее минимальный срок использования модуля, за который будет выставлен счет,
составляет 15 дней.

Указанные в таблице цены действительны при следующих условиях:

Для файлового варианта информационной базы:
- суммарный объем данных, связанных с одной информационной базой, не более 10
Гб;
- максимальное число пользователей одной базы приложения – 10 (в будущем
планируется увеличить максимальное количество рабочих мест для одного
приложения).

Для клиент-серверного варианта информационной базы:
- не более 5 Гб суммарного объема данных, связанных с одной информационной
базой;
- oпредусмотрена возможность увеличения дискового пространства с оплатой за
каждые дополнительные 10 Гб (с помощью модуля "Облачная инфраструктура. Диск
10");
- при подсчете использованного дискового пространства не учитывается объем
резервных копий. Количество резервных копий ограничено количеством – 20 на одну
информационную базу.

Для подключения к сервису «1С:Готовое рабочее место»:
звоните: (812) 329-11-70
пишите:
zakaz@it-ac.ru
или заполните заявку:
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При оформлении заказа необходимо заполнить все поля*.
Ф.И.О*:
Телефон*:
E-mail*:
Город:
Адрес:
Комментарий:
Я согласен с обработкой
персональных данных

Специальные модули
Артикул
2900001676830
2900001744782

Модуль
Цена, руб/день
Облачная инфраструктура.
96 Терминал сопровождения
Облачная инфраструктура.
4.5 Диск 10

Модуль "Облачная инфраструктура. Терминал сопровождения" – программный
продукт, представляющий собой программную платформу "1С:Предприятие 8",
развернутую в облачной инфраструктуре, под управлением операционной системы
Microsoft Windows
, предоставляющий возможность одновременной работы двух пользователей в режиме
удаленного рабочего стола. Не допускается использование данного модуля для целей
предоставления рабочих мест пользователям. Данный модуль может использоваться
только для целей разработки, тестирования и выполнения иных административных
действий над информационными базами.

Модуль "Облачная инфраструктура. Диск 10" - программный продукт, расширяющий
систему хранения, используемую программной платформой 1С:Предприятие,
развернутой в облачной инфраструктуре (на 10 Гб). Этот модуль активируется и
оплачивается по необходимости в дополнение к модулям семейства "Облачная
инфраструктура. Рабочее место" и применяется только для клиент-серверного варианта
информационной базы.

Дополнительные программные продукты, продающиеся для
пользователей "1С:Готовое рабочее место"
Артикул

Модуль

Цена, руб/мес
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MSBD9-2501C

Microsoft Office 365 бизнес
312.40
базовый

Цена указана за каждого пользователя тарифа "Microsoft Office 365 бизнес базовый",
НДС не облагается.
Артикул
2900001744799

Модуль
Цена, руб/мес
"1С:Комплект поддержки
500
базовый для ГРМ"

"1С:Комплект поддержки базовый для ГРМ", включает в себя:

1. Право на 1С-Отчетность (программный продукт "Астрал-Отчетность") для 1
юридического лица или ИП и неограниченного количества обособленных
подразделений;

2. Право на использование таких опций продукта "1С:Контрагент" как:
- 450 автозаполнений по ИНН или наименованию в месяц;
- 15 "Досье контрагента" в месяц;
- Возможность получать данные с веб-сервиса 1С для ввода и проверки адресов –
без ограничений;
- Автоматическое заполнение и проверка реквизитов инспекций ФНС и филиалов
ФСС и ПФР – без ограничений.

Дополнительно мы предлагаем ознакомиться с другими видами наших услуг. Подробнее
о стоимости услуг в нашем прайс-листе .

Вернуться к выбору услуг
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Наши менеджеры готовы ответить на Ваши вопросы и принять
заказ по телефону: (812) 329-11-70
заказ по электронной почте: zakaz@it-ac.ru

электронная отчетность , сбис , интернет отчетность , электронная отчетность
через интернет
, электро
нная отчетность в пфр
,
электронная отчетность в налоговую
,
отчетность онлайн
,
электронная отчетность программа
,
электронная сдача отчетности в пфр
,
система электронной отчетности
,
электронная отчетность 1с
,
электронная отчетность в фсс
,
электронная статистическая отчетность
,
электронная отчетность в пенсионный
,
услуги электронной отчетности
,
электронная отчетность налогоплательщика
,
сдача электронной отчетности через интернет
,
система электронной сдачи отчетности

Ваша заявка принята.
В ближайшее время менеджер свяжется с Вами для уточнения условий подключения к
отчетности.
Ок
Заполните все обязательные поля формы.
Ок
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