
 

 

Уважаемый Руководитель! 

Прежде всего, выражаем благодарность за обращение в нашу компанию.  

1 Краткая справка о нас 

Компания Субконто имеет статус "1С:Франчайзи" (код партнера 47010-65) с 2009 года, сейчас 

насчитывает более 15 сотрудников. За это время внедрено более 300 программных продуктов 1С, компания 

имеет 7 сертификатов «1С:Специалист» и 50 сертификатов «1С:Профессионал». Не менее важным 

направлением деятельности компании являются интернет-технологии, а именно - разработка, интеграция и 

продвижение сайтов, в т.ч. на 1С-Битрикс и Битрикс24. Мы реализовали более 50 проектов по направлению 

«Интернет-технологии», в числе которых сайты, а также интеграции сайтов различных систем с учетными 

системами и разработка серверных и клиентских модулей. Третьим из основных направлений является 

установка, настройка и обслуживание любого торгово-кассового оборудования. 

Компания «Субконто» является лидером в Нижнем Тагиле по рейтингу фирмы «1С» среди внедренческих 

фирм.  На данный момент мы имеем производственную мощь более 1000 человеко-часов в месяц. 

Девиз компании Субконто — развитие бизнеса наших клиентов, используя комплексный подход к 

выполнению поставленных задач. 

Мы гарантируем высокое качество наших услуг и стремимся к долгосрочному и регулярному 

сотрудничеству с Вами. 

Наши клиенты это как небольшие, так и крупные компании из различных сфер деятельности — 

производства, розничной и оптовой торговли, сферы услуг и общественного питания. Среди наших клиентов —

 Уралвагонзавод, Интерлок-НТМК, Интерлок-КГОК, Ванадийсервис, Тагил-телеком. 

Наши преимущества: 

̶ комплексный подход к решению задач; 

̶ уникальные веб-разработки; 

̶ интеграция 1С и различных CMS систем, например 1С-Битрикс; 

̶ широкий и разносторонний круг клиентов; 

̶ работа на результат и гарантия качества; 

̶ молодость, энергия и целеустремленность; 

̶ свой сервис-центр по электронной отчетности; 

̶ наши надежные партнеры. 

http://www.1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp?city=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
http://www.1c-nt.ru/about/clients/
http://www.1c-nt.ru/web/cms/
http://www.1c-nt.ru/shop/1s_bitriks/
http://www.1c-nt.ru/about/clients/
http://www.1c-nt.ru/auto/1c_otchetnost/
http://www.1c-nt.ru/about/partners/


 

 

2 Тарифы 

2.1 Абонентское сопровождение 

Предоставляемые услуги \ Тарифный 

план 
ТЕХНО 

ТЕХНО-

ТОРГ 
ПРОФ Стандарт Бизнес 

Стоимость в месяц, руб. 1 100 2 000 2 500 6 200 12 500 
Сервисы 

ИТС-ОНЛАЙН (Информационная система 1С:ИТС для коммерческих или бюджетных 

организаций (справочники по ведению учета в программных продуктах 1С, консультации 

по законодательству, юридическая поддержка, документация по программным продуктам 

1С)) 

Только 

справочники по 

техподдержке 

Только 

справочники по 

техподдержке 

Полный 

доступ 

Полный 

доступ 

Полный 

доступ 
1С-Линк, количество информационных баз 2 2 5 5 5 

1С-ЭДО, бесплатные пакеты, шт./мес. (исходящие сверхлимита 10 

руб./пакет) 
50 50 100 100 100 

1С-Отчетность, руб. (дополнительное юр.лицо +3 9001руб.) 3900 3900 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

1С-Подпись, руб. (каждая дополнительная подпись +600 руб.) 600 600 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

1С-Бухфон, количество пользователей (дополнительные пользователи 

+150 руб.) 
1 1 2 2 2 

1С-Облачный архив, размер в Гб (Гигабайт) - - 20 20 20 

1С-Контрагент + + + + + 

1С-Лекторий. (Очные и видеосеминары по изменениям в законодательстве и их 

отражению в программах, доступ к видеоматериалам) 
- - + + + 

Консультации 

Линия консультаций фирмы 1С (Лимит в месяц) 1 звонок 1 звонок Безлимит Безлимит Безлимит 

Индивидуальные консультации аудиторов 

фирмы «1С» 
- - Безлимит Безлимит Безлимит 

Индивидуальные консультации специалистов 

фирмы «1С» по кадровому учету и 

делопроизводству 

- - Безлимит Безлимит Безлимит 

Сопровождение 

Бесплатные часы обслуживания, час./месяц - 2 1 6 15 

Обслуживание сверхтарифа, руб./час 900 900 900 850 800 

Приоритет в очереди заявок на помощь 

специалиста 
4 3 3 2 1 

Оперативность обработки заявки, 

макс.время/час. 
36 24 24 12 4 

Количество обновляемых ИБ специалистом, шт. - 1 1 3 4+ 

Скидочные купоны (дают клиенту право воспользоваться 

скидкой в размере 5%) 
- - 1 2 3 

Периодичность оплаты, месяцев 6 6 6 3 1 

Минимальный период действия тарифа, месяцев 12 12 12 9 6 

 

 

                                                 
1 При подключении отчетности для группы организаций предоставляются скидки до 65%. 



 

 

2.2 Почасовое сопровождение 

Наименование услуги Сервис-инженер 
Сертифицирован-

ный специалист 

Ведущий 

специалист 

Разовые работы 

Удаленно, руб./час 700 850 1 000 

На выезде, руб./час 800 900 1 100 

Выезд специалиста к заказчику 

В пределах Нижнего Тагила, руб./шт. 200 

Отдаленные р-ны (<16 км от Нижнего Тагила), руб./шт. 300 

Пригород (16-50 км от Нижнего Тагила), руб./шт. 500 

Другие города (>50 км от Нижнего Тагила), руб./шт. договорная 

Блоки2 

Блок «4 часа», руб./шт. 2 240 2 520 3 240 

Блок «8 часов», руб./шт. 4 480 4 760 6 120 

Абонентское обслуживание3 

24 часа/квартал, руб./шт. 13 440 15 120 19 440 

48 часов/квартал, руб./шт. 24 960 26 880 34 560 

96 часов/квартал, руб./шт. 46 080 50 400 64 800 

Услуги по внедрению программных продуктов и/или 

работы по техническому заданию, руб. 
договорная 

Почасовые тарифы могут использоваться только при наличии действующего договора ИТС. 

У Вас наверняка возникли вопросы, звоните в любое время +7 909 02 66 000 Черепанов Пётр! 

Телефоны: +7 (3435) 341-666, 963-666, (343) 346-30-60, 9090266000 

Адрес: Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции 37-15 

Сайт: www.1c-nt.ru 

Почта: mail@1c-nt.ru 

Skype: Subsite 

 

                                                 
2 Стоимость «Блока» оплачивается перед выездом специалиста, предполагает разовый выезд и непрерывную работу специалиста в 

течении оплаченного времени. Один «Блок» 4 и 8 часов равен одному выезду специалиста и не может делиться на несколько выездов. 
3 Регулярное обслуживание закрепленным специалистом по льготным тарифам. Основным условием является 100%  предоплата всех 

оговоренных часов работы и использование этих часов в течение квартала. 

http://www.1c-nt.ru/
mailto:mail@1c-nt.ru

