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Фирма ООО «ПСС» осуществляет поддержку программ 1С в организациях и на 
предприятиях, расположенных в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. 

Фирма ООО «ПСС» предлагает следующие виды сопровождения программ 1С: 
- Абонентское сопровождение 
- Разовое обслуживание 

Высококвалифицированные специалисты, накопившие огромный опыт внедрения и 
сопровождения программ 1С, окажут Вам качественные консультации по работе с 
программами 1С, обеспечат их максимальную эффективность. Мы готовы предоставить 
Вам современные технологии разработок, индивидуальный подход, профессионализм 
сотрудников 

Согласно лицензионной политике компании 1С необходимым условием поддержки 
и сопровождения программных продуктов является наличие у Заказчика лицензионной 
версии программного обеспечения и подписки на  ИТС. 
 

Абонентское сопровождение программ 1С 

Абонентское обслуживание 1С – это систематическое оказание услуг по 
сопровождению программ 1С, обеспечивающее стабильную и корректную работу 
программного продукта 1С, сводящее к минимуму возникновение нештатных ситуаций, 
и поддерживающее программу 1С  в актуальном состоянии. 

Договор на абонентское обслуживание можно заключить как для типовых 
(невскрытых), так и для измененных конфигураций 1С:Предрприятие 8. 
 
В рамках абонентского сопровождения могут выполняться следующие работы: 

 Информационно-технологическое сопровождение 1С в полном объеме 

 Установка обновлений релизов и платформы; поддержка как файл-серверного, так и 
клиент-серверного варианта (MS SQL Server) эксплуатации программ 1С  

 Оптимальная настройка параметров программы; 

 Настройка интерфейсов и прав доступа пользователей  

 Консультации пользователей при выполнении регламентных процедур по закрытию 
периода, подготовке отчетности, расчету заработанной платы; 

 Поиск пользовательских ошибок;  

 Консультации по расчетам: заработной платы, налогов и т.д.;  

 Обеспечение регулярной отчетности в налоговые органы, в пенсионный и другие 
фонды 

 Настройка существующих форм и отчетов  

 Консультирование пользователей на их рабочем месте по эффективной работе с 
программами 1С  

 Помощь в организации взаимодействия программ 1С и смежных программ: банк-
клиент, электронный документооборот и т.д. 



  

  

 Настройка и обеспечение обменов данными между конфигурациями 1С:Предприятие 
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 Администрирование баз данных: проведение регламентных операций, резервное 
копирование, тестирование баз данных 

 Установка дополнительных баз, перенос баз внутри локальной сети 

 Телефонная линия поддержки пользователей  

 Диагностика проблемы по телефону или с помощью удаленного доступа 

 Работа специалиста на площадке Заказчика 

 Решение вопросов по отражению специфики предприятия, нетиповых хозяйственных 
операций в программах 1С 

 
Тарифы 

Тарифный план на абонентское обслуживание 1С разрабатывается индивидуально 
под компанию с учетом набора программ 1С и их взаимосвязей, количества баз данных, 
рабочих мест, особенностей и специфики компании. 

Примеры тарифов для сопровождения типовых конфигураций 1Се: 

 
Кол-во 

баз 
данных 

Кол-во 
рабочих 

мест 

Кол-во часов в 
месяц 

Кол-во 
посещений в 

месяц 

Стоимость 
обслуживания 
в месяц с НДС 

[руб.] 

Стоимость 1 часа 
[руб.] в рамках 

абонентской 
платы 

1 1 1 
Не более 4 

часов в месяц 
1 посещение 6 000  1 500 

2 1 2 
Не более 8 

часов в месяц 
  до 2 

посещений 
11 600  1 450 

3 1 4  
Не более 12 

часов в месяц 
 до 3 

посещений 
16 800 1 400  

4 1 8  
Не более 16 

часов в месяц 
до 4 

посещений  
21 600  1 350  

 

 

Обслуживание 1С в виде разовых вызовов 

Во время разового вызова на площадке Заказчика могут выполняться следующие 
работы: 

 Установка обновлений релизов и платформы  

 Настройка интерфейсов и прав доступа пользователей  

 Консультации по расчету налогов;  

 Оказание помощи пользователям в настройке параметров программы и выполнении 
регламентных процедур по закрытию периода, подготовке отчетности, расчету 
заработанной платы, налогов;  

 Поиск пользовательских ошибок;  

 Настройка существующих форм и отчетов  



  

  

 Консультирование пользователей на их рабочем месте по эффективной работе с 
программами 1С 

 Помощь в организации взаимодействия программ 1С и смежных программ: банк-
клиент, электронный документооборот и т.д  
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 Администрирование баз данных: проведение регламентных операций, резервное 
копирование, тестирование баз данных 

 Установка дополнительных баз, перенос баз внутри локальной сети 

 Решение вопросов по отражению специфики предприятия, нетиповых хозяйственных 
операций в программах 1С 

 Создание новых отчетов и обработок, расширяющих функциональность системы 
 

 Кол-во часов работы 
Стоимость 1 часа с 

НДС [руб.] 

1 До 4 часов работы специалиста 1 800 

2 От 4 до 8 часов работы специалиста 1 700  

3 От 8 до 20 часов работы специалиста 1 600  

 
 
Примечание: 

1. Оплата разовых услуг осуществляется по предоплате 
2. Минимальный объем работ при одном выезде специалиста равен 1 часу; 

неполный час оплачивается как целый час 
3. Услуги, оказываемые в срочном порядке (выезд в течение 2 часов), оцениваются с 

применением коэффициента 1.5 
4. На работы в выходные и праздничные дни действует наценка 100% 

 

Преимущества абонентского сопровождения 

В отличии от обычного почасового обслуживание 1С, абонентское обслуживание 1С 

имеет ряд преимуществ: 

 Фиксированная абонентская плата, которая не меняется в зависимости от 
количества решенных проблем  

 Минимальное (по сравнению с обычной заявкой)  время реакции на возникшую 
проблему  

 Наличие “горячей линии” (телефон, факс, электронная почта), по которой 
возникшие у Вас вопросы будут решаться  оперативно 

 Своевременное обновление конфигураций, релизов программ и отчетности, в 
течение минимального времени, прошедшего после их выпуска фирмой 1С.  

 Запланированные с учетом опыта сопровождения систематические мероприятия 
по профилактике, в том числе резервное копирование, проверка баз данных и т.д.  



  

  

 Постоянный обслуживающий специалист ПСС; возможность срочного вызова 
специалиста 

 Скидки на работы, не входящие в абонентское обслуживание, например, на 
программирование дополнительных отчетов и обработок. 

 Абонентское обслуживание - это постоянное наблюдение с нашей стороны за 
работой программы 1С в Вашей компании  

 Абонентское обслуживание - это самый удобный способ поддержки нетиповых 
(вскрытых) конфигураций 

 В абонентское сопровождение автоматически включается поддержка всех 
дополнительных обработок и отчетов, разработанных для Заказчика специалистами 
ООО «ПСС». 
 
 


