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Отраслевое 1С:Підприємство в облаке 

 
Базовый отраслевой Комплексный отраслевой 

 450 грн./месяц 580 грн./месяц 

Вариант подключения Доступ RDP Доступ RDP 

Конфигурации 

1С:Підприємство в пакете 

1С:Підприємство 8 

Бухгалтерія елеватора, млина і 

комбікормового заводу 

(другие отраслевые решения 

1С:Підприємство - по запросу) 

1С:Підприємство 8 

Бухгалтерія елеватора, млина і 

комбікормового заводу 

(другие отраслевые решения 

1С:Підприємство - по запросу) 

Резервное копирование Ежедневное Ежедневное 

Техническая поддержка С 8 до 19 С 8 до 19 

Количество баз 

(общий размер баз не 

должен превышать размер 

выделенного дискового 

пространства для хранения 

баз) 

3 базы в пакете 

за каждую следующую 50 

грн./месяц 

4 базы в пакете 

за каждую следующую 50 

грн./месяц 

Выделенный размер 

дискового пространства ГБ 

для хранения баз 

Для профиля пользователя 10 ГБ 

свыше 10 ГБ - 8 грн./месяц за 

кождый дополнительный ГБ 

Для профиля пользователя 15 ГБ 

более 10 ГБ - 7 грн./месяц за 

каждый дополнительный ГБ 

Возможность 

использования M.E.Doc 

50 грн./месяц 

(установка лицензии заказчика) 

50 грн./месяц 

(установление лицензии 

заказчика) 

Настройка синхронизации 

1С:Підприємство с M.E.Doc 

900 грн. 900 грн. 

Сервис «Базовая 

поддержка», Закрепление 

индивидуального 

консультанта 

Бесплатно: 
20 консультаций в месяц* 

консультации предоставляются 

через службу поддержки на 

сайте: 

Дополнительная линия 

консультаций и услуги 
по текущему прайсу 

Бесплатно: 
20 консультаций в месяц* 

консультации предоставляются 

через службу поддержки на 

сайте: 

Дополнительная линия 

консультаций и услуги 
по текущему прайсу 

Подключение обработок 

«Синхронизация с Клиент-

Банк», «Перезарчисление 

зарплаты на карточки 

сотрудников» 

Бесплатно для 1-го банка 

699 грн. за каждый 

дополнительный банк 

Бесплатно для 2-х банков 

699 грн. за каждый 

дополнительный банк 

Количество подключений 

(рабочих мест) 

1 1 

Стоимость дополнительных 

подключений (рабочих 

мест) в месяц 

350 грн. за каждое 

дополнительное подключение 

350 грн. за каждое 

дополнительное подключение 

Доступ к веб-браузерам 70 грн /мес для 1-го рабочего 

места. 

50 грн /мес для 1-го рабочего 

места. 
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* в стоимость аренды включены консультации в пределах 30 минут в месяц на одного пользователя. Дополнительное 

время консультаций тарифицируется отдельно. 

* розничная стоимость часа обслуживания и поддержки — 680 грн. Вы можете получить скидку, если закажите более 5-и 

часов. 


