
 

 

Название товара/услуги 

ИТС ТЕХНО ИТС ПРОФ ИТС ПЛЮС ИТС Оптимальный ИТС Комплексный 

420 грн./месяц 600 грн./месяц 1540 грн./месяц 2620 грн./месяц 4200 грн./месяц 

 
1800 грн./квартал 4620 грн./квартал 7860 грн./квартал 12600 грн./квартал 

2400 грн./6 месяцев 3450 грн./6 месяцев 9240 грн./6 месяцев 15720 грн./6 месяцев 25200 грн./6 месяцев 

4500 грн./год 6450 грн./год 18480 грн./год 31440 грн./год 50400 грн./год 

Обновления для типовых 

решений 

1С:Підприємство 

Обновления для 

типовых решений 

1С:Підприємство 

Обновления для 

типовых и 

доработанных решений 

1С:Підприємство 

Обновления для типовых и 

доработанных решений 

1С:Підприємство 

Обновления для типовых и 

доработанных решений 

1С:Підприємство 

1 консультация в месяц 
Всеукраинская линия 

консультаций 

Всеукраинская линия 

консультаций 

Всеукраинская линия 

консультаций 

Всеукраинская линия 

консультаций 

 
Персональный 

консультант 

Персональный 

консультант 
Персональный консультант Персональный консультант 

 

Удаленное 

обслуживание 

1С:Підприємство 

Удаленное 

обслуживание 

1С:Підприємство 

Удаленное обслуживание 

1С:Підприємство 

Удаленное обслуживание 

1С:Підприємство 

 
Отправка отчетов из 

1С:Підприємство 

Отправка отчетов из 

1С:Підприємство 

Отправка отчетов из 

1С:Підприємство 

Отправка отчетов из 

1С:Підприємство 

 

FREDO Звіт один 

ЕГРПОУ или ДРФО 

102 грн/мес 

FREDO Звіт один 

ЕГРПОУ или ДРФО 

102 грн/мес 

FREDO Звіт один ЕГРПОУ 

или ДРФО 102 грн/мес 

FREDO Звіт один ЕГРПОУ 

или ДРФО 102 грн/мес 

 

Доступ к 

информационно-

методической 

информации по 

ведению учета, 

законодательству, 

работе с программой на 

сайте its.1c.ua 

Доступ к 

информационно-

методической 

информации по 

ведению учета, 

законодательству, 

работе с программой на 

сайте its.1c.ua 

Доступ к информационно-

методической информации 

по ведению учета, 

законодательству, работе с 

программой на сайте 

its.1c.ua 

Доступ к информационно-

методической информации 

по ведению учета, 

законодательству, работе с 

программой на сайте 

its.1c.ua 

 

Лекторий 

RDI-Service -

обновление 

периодической 

нормативно-

справочной 

информации 

Лекторий 

RDI-Service -

обновление 

периодической 

нормативно-

справочной 

информации 

Лекторий 

RDI-Service -обновление 

периодической нормативно-

справочной информации 

Лекторий 

RDI-Service -обновление 

периодической 

нормативно-справочной 

информации 

 

Синхронизация с 

"Клиент-Банк", 

карточный зарплатный 

проект для 2-х банков 

Синхронизация с 

"Клиент-Банк", 

карточный зарплатный 

проект для 2-х банков 

Синхронизация с "Клиент-

Банк", карточный 

зарплатный проект для 3-х 

банков 

Синхронизация с "Клиент-

Банк", карточный 

зарплатный проект для 4-х 

банков 

Самообслуживание 

В стоимость включено 

обслуживание в объеме 

1 часа в месяц** 

В стоимость включено 

обслуживание в объеме 

2 часа в месяц 

В стоимость включено 

обслуживание в объеме 4 

часа в месяц 

В стоимость включено 

обслуживание в объеме 7 

часов в месяц 

Стоимость часа сверх 

пакета 590грн./час 

Стоимость часа сверх 

пакета 590грн./час 

Стоимость часа сверх 

пакета 490грн./час 

Стоимость часа сверх пакета 

480грн./час 

Стоимость часа сверх 

пакета 470грн./час 

Возможность 

подключить FREDO 

ДокМен - 51 грн./месяц 

Возможность 

подключить FREDO 

ДокМен - 51 грн./месяц 

Возможность 

подключить FREDO 

ДокМен - 51 грн./месяц 

Возможность подключить 

FREDO ДокМен - 51 

грн./месяц 

Возможность подключить 

FREDO ДокМен - 51 

грн./месяц 

* Обращаем ваше внимание: розничная стоимость часа составляет 680 грн. В пакетах стоимость часа значительно ниже! 

** В 1 час входит консультирование в телефонном режиме, переписка по электронной почте, в открытых линиях. * Обращаем ваше внимание: розничная стоимость часа составляет 680 грн. В пакетах стоимость часа значительно ниже!
** В 1 час входит консультирование в телефонном режиме, переписка по электронной почте, в открытых линиях


