
Прейскурант на услуги, оказываемые ООО "Информатик Плюс".

руб/час

Виды услуг Тариф

I

1  Установка программ «1С:Предприятие» * Бесплатно 1200 руб/час

2  Установка прочего программного обеспечения 950 руб/час 1200 руб/час

3  Обслуживание, настройка компьютеров, оргтехники, локальных сетей 950 руб/час 1200 руб/час

4 750 руб/час

II  Работы по обслуживанию программных продуктов 1С:
1  В рамках договоров по обслуживанию, не предполагающих абонентскую плату 1200 руб/час 1320 руб/час

2 950 руб/час 1000 руб/час

3  Месячное обновление одной типовой конфигурации (при наличии ИТС подписки) 500 руб 950 руб

III  Работы по стандартному внедрению программ:
1  Экспресс-обследование, подготовка коммерческого предложения 950 руб/час

2  Обследование: консультации, подготовка перечня и плана-графика работ 1200 руб/час 1500 руб/час

3 950 руб/час 1200 руб/час

4  Адаптация: изменение типовой конфигурации 950 руб/час 1200 руб/час

5 1500 руб/час

IV  Прочие услуги
1  От 7000 руб

2 950 руб/час

3  Консультации, семинары по основам работы в 1С 950 руб/час

4  Консультации, внедрение по проектным технологиям По договору

Возмещение транспортных расходов

825 руб. ( 30 км.)

( 50 км.)
( 90 км.)

Примечание:
- Тариф почасовой оплаты указан, исходя из работы одного специалиста ООО «Информатик Плюс»; 

- Время работы специалиста округляется с точностью до получаса в большую сторону;

Подписи сторон Договора:

Исполнитель: Заказчик:

Директор ООО «Информатик Плюс» _________________________________

______________/ _________________ /

Приложение №1 к договору на оказание услуг по информационному и 
инженерному обслуживанию
№ДИ________ от ______________ г.

423458, РТ, г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.2А, тел.: 8 (8553) 403092, www.atemta.ru

                                (действует с 01.10.2015 г.)          

№ 
п/п  Программы куплены в ООО 

"Информатик Плюс"
 Программы куплены
 в др. организациях

Установка, обслуживание программного обеспечения, компьютерной техники и ЛВС

 Обслуживание, настройка компьютеров, оргтехники, локальных сетей бюджетных учреждений (объем 
работ — более 30 часов в месяц)

 В рамках договоров по обслуживанию с дополнительным соглашением об абонементном 
обслуживании в соответствии с тарифным планом

 Перенос данных: написание процедур разового импорта/экспорта данных, разработка механизмов 
постоянного обмена данными

 Разработка документации: должностные и рабочие инструкции,  руководства пользователей системы и 
т.п.

 Изготовление сайтов на Ucoz (хостинг бесплатный)
- Отключение рекламы Ucoz - 100 р./мес
- Модуль Интернет-магазин - 200 р./мес
- Доменное имя (вида site.ru) - от 100 р. в год 

 Программирование на Visual Basic, файлов Excel

* Бесплатная установка программ «1С:Предприятие» предоставляется при покупке или апгрейде программ в ООО «Информатик Плюс» в течение месяца со дня поставки в 
офисе Заказчика на компъютеры, удовлетворяющие требованиям разработчика программного обеспечения.  

** Приведены цены обязательных часов обслуживания, подробнее см. в Приложении 2, на сайте www.atemta.ru.

 - При выезде к Заказчику в пределах г.Альметьевск, Заказчик оплачивает за вызов сумму в 150 руб.

 - При выезде к Заказчику в пределах пгт. Балтаси, Заказчик оплачивает за вызов сумму в 120 руб.

 - При выезде к Заказчику в пределах г. Казань, Заказчик оплачивает за вызов сумму в 200 руб.

 - При выезде за пределы указанных н.п., Заказчик оплачивает время в пути по 300 руб/час и 10 руб/км:

Джалиль, Актюба

             Заинск, Сарманово, Азнакаево, Бугульма, Лениногорск 1 375 руб.
Черемшан 2 400 руб.

- При оказании услуг в выходные и праздничные дни (по календарю РФ), в вечернее и ночное время (вечером после 17:00, ночью до 8:00) стоимость работ 
оплачивается по двойному тарифу; 

- В соответствии с лицензионной политикой разработчика (ЗАО «1С», г. Москва), необходимым условием выполнения некоторых работ является наличие 
действующей подписки на Информационно-Технологическое Сопровождение (ИТС) 

  ____________/ Шарипов Р.Н. /

http://www.atemta.ru/
http://www.atemta.ru/


                                (действует с 01.10.2015 г.)          

10 час. 30 час. 60 час.

950 руб. 800 руб. 750 руб.

950 руб. 800 руб. 750 руб.

850 руб. 800 руб.

850 руб. 800 руб.

Подписи сторон Договора:

Исполнитель: Заказчик:

Директор ООО «Информатик Плюс» _________________________________

______________/ _________________ /

Приложение №2 
к договору на оказание услуг по 
информационному и инженерному 
обслуживанию
№ДИ________ от ___________ г.

Тарифные планы 
по дополнительным соглашениям об абонементном обслуживании

 - Только дополнительные соглашения об абонементном обслуживании предоставляют право на обслуживание по 
технологии удаленного доступа.

- В соответствии с лицензионной политикой разработчика программ 1С (ЗАО «1С», г. Москва), необходимым условием 
выполнения некоторых работ является наличие действующей подписки на Информационно-Технологическое 
Сопровождение (ИТС) 
 - Дополнительные соглашения об абонементном обслуживании включают часы обслуживания по более выгодным для 
Заказчика ценам.

 - Цена часа обслуживания определяется по итогам месяца с учетом количества часов обслуживания в текущем месяце.

Кол-во обязательных часов  обслуживания 
(часов в месяц):

Тарифный план 
"Льготный" 

Сумма обязательной (абонементной) платы Заказчиком 
(рублей в месяц)

9 500 руб. 24 000 руб. 45 000 руб.

(действует при 
приобретении  

программ «1С», ИТС)

Цена обязательных часов обслуживания в течение месяца 
(рублей за 1 час)

Цена дополнительных (свыше обязательного количества) 
часов обслуживания в течение месяца (рублей за 1 час)

Тарифный план 
"Простой" 

Сумма обязательной (абонементной) платы Заказчиком 
(рублей в месяц)

10 000 руб. 25 500 руб. 48 000 руб.

Цена обязательных часов обслуживания в течение месяца 
(рублей за 1 час)

1 000 руб.

Цена дополнительных (свыше обязательного количества) 
часов обслуживания в течение месяца (рублей за 1 час)

1 000 руб.

  ____________/ Шарипов Р.Н. /
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