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От сертифицированного ТОП-3 партнера 

1С - Группы компаний "PROFI SOFT"

Выражаю свою надежду на взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество.
С наилучшими пожеланиями

+ 7 (714) 291 70 20 info@profi-soft.kz+7 (777) 943 22 55



Мы помогаем компаниям расти, быть современными и цифровыми с 
помощью технологий и IT решений

Значительно дешевле

штатного сотрудника

Выгода

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Даём возможность

поработать в программе

перед покупкой

Профессионалы

Возможность решения задач

удалённо, не дожидаясь

прихода специалист

Удалённость

Ежемесячный отчёт 

по корректности ведения учёта

Аудит программ

Выгрузка архивной копии

базы в облако

Безопасность

Корпоративная

онлайн-школа обучения

для бухгалтеров с выдачей

сертификатов в 1С

Полезность

Профессиональное

сообщество бухгалтеров,

соц.сеть для обмена опытом

Преимущество

Вы получаете команду

ведущих специалистов

Качество



ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ 
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Вид сервисы / услуги Эконом Стандарт Профессионал Премиум
1С Fresh-

Расширенный

Стоимость в год 110 000 тенге 314 000 тенге 530 000 тенге 710 000 тенге 110 000 тенге

Регламентные сервисы и услуги по договору сопровождения

Обслуживание программного продукта 1С
1 программный 

продукт

До 2х программных 

продуктов

До 3х программных 

продуктов
До 4х программных 

продуктов
1 программный продукт

Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С 

и форм отчетности

1 типовая 

информационная

база 1 раз в месяц

2 типовых 

информационных

базы

3 типовых 

информационных

базы

5 типовых 

информационных

базы

1 типовая 

информационная

Интернет ресурс: its.1c.kz (справочники по ведению 

учета в программных продуктах 1С)
неограниченно неограниченно неограниченно неограниченно неограниченно

Доступ к линии консультаций «Profi Soft» без 

подключения
10 минут в день 4 часа в месяц 6 часов в месяц 8 часов в месяц 10 мин в месяц

Доступ к линии консультации 1С-Казахстан по 

телефонам: 8 7172 95 08 61 (62)
неограниченно неограниченно неограниченно неограниченно неограниченно

Доступ к линии консультации по email: hline@profi-

soft.kz
До 5 раз в месяц До 10 раз в месяц неограниченно неограниченно support@1cfresh.kz

Техническое обсуживание программ 1С сервис-

инженером (При выезде шаг округления (При выезде 

шаг округления 30 мин. Дистанционно шаг округления 

15 минут)

10500 тенге/час
1 час в месяц. Далее

цена 10500  тенге/час

2 часа в месяц. Далее

цена 10500 тенге/час

3 часа в месяц. Далее

цена 10500  тенге/час
цена 10500  тенге/час

Индивидуальные консультации по ведению учета и 

незначительные корректировки программы 1С 

менеджером-консультантом (При выезде шаг 

округления 1 час. Дистанционно шаг округления 15 

минут)

10 минут в день. 

Далее 10500 

тенге/час

1 час в месяц. Далее

цена 10500 тенге/час

2 часа в месяц. Далее

цена 10500  тенге/час

3 часа в месяц. Далее

цена 10500  тенге/час
цена 10500  тенге/час

1С-Коннект: Подключение к системе мгновенной связи 

со  специалистом поддержки
+ + + + +

Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, 

документов, справочников. Настройка обмена данными 

и расширение функционала. Обновление нетиповых 

баз.

10500  тенге/час 10500  тенге/час 10500  тенге/час 10500  тенге/час цена 10500  тенге/час

Срок реакции на принятие заявки
8 часов 2 часа 15 минут 5 минут 8 часов



ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ 

Работа специалиста для решения проблем с 

компьютерами,

серверами, торговым оборудованием, 

программами.

10500 тенге/час 10500  тенге/час 10500 тенге/час 10500  тенге/час цена 10500  тенге/час

Консультация по нетиповым программным 

продуктам

с подключением

10 500 тенге/час 10500  тенге/час 10500 тенге/час 10500 тенге/час цена 10500  тенге/час

Экстренная консультация (время реакции 5 

минут)
12 500тенге/час 11 000 тенге/час 11 000 тенге/час + цена 12500  тенге/час

Персональный менеджер - - + + -

1С-Лекторий: Регулярные семинары по 

законодательству и его отражению в 

программах "1С" - в очной форме и в формате 

видеолекций.

+ + + + +

1С:ЛИНК: Безопасный удаленный доступ через 

Интернет к программам 1С, установленным на 

вашем компьютере.

+ + + + +

Отвечает адитор: Персональные письменные 

консультации от экспертов, аудиторов и 

методистов "1С" по вопросам бухгалтерского 

налогового и кадрового учета.

+ + + + +

Настройка СОНО 10500 тенге/час 1 раз в месяц + + 10500 тенге/час

Доступ к лекторию базе знаний 1С + + + + +

Доступ к онлайн-школе 1С + + + + +

Вид сервисы / услуги Эконом Стандарт Профессионал Премиум
1С Fresh-

Расширенный

Взаимозачет времени происходит в течении одного месяца

Часы специалистов не пролонгируются на следующий месяц

Выезд (в черте города)
Экстренные обращения после 18 00 рассчитываются по Двойному Тарифу

В выходной и праздничный день работаем по Двойному Тарифу

Пакето-часы 10 часов специалиста 100 000 тысяч тнг.

Пакето-часы 20 часов специалиста 190 000 тысяч тнг.
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PROFI SOFT ЭТО:

Промышленные и торговые предприятия, производство, общепит, государственные 

учреждения, сфера услуг, гостиничный и ресторанный бизнес, медицина, 

интернет-магазины и т.д. 

 Топ 3 IT компаний Казахстана по версии официального дистрибьютора 

 Опыт работы свыше 12 лет 

 Более 60 сотрудников, специализирующихся в разных направлениях 

 60 дней бесплатной поддержки от специалистов в рамках проекта 

 Центр Сертифицированного Обучения 

 Договор о неразглашении конфиденциальной информации, работаем по SLA 

 Центр Реальной Автоматизации 

 Кандидат ERP 

 Официальный партнер 1С

 1С Разработчик и 1С Совместимо

НАШ ОПЫТ



ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ

ПОЛЕЗНО ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ:

Проведем Вас по нашему золотому чек-листу, который определит точки роста для бизнеса. 

В результате у Вас будет пошаговый список того, с чем нужно разобраться, чтобы вырасти

ЭКСПРЕСС-АУДИТ

CRM-система (от англ. Customer Relationship Management ) – система управления 

взаимоотношениями с клиентами.

CRM-система позволяет автоматизировать работу отдела продаж, управлять прибылью 

в режиме «реального времени» и использовать в своём бизнесе новейшие инструменты 

продаж и маркетинга. 

Воронка продаж – это путь, который проходит клиент от первого знакомства с Вашей 

компанией до момента продажи.

Её цель получить максимальную конверсию при минимуме затрат. Мы поможем 

автоматизировать Вашу воронку продаж и Вы получите множество горячих клиентов!

ВНЕДРИМ CRM-СИСТЕМУ И НАСТРОИМ ВОРОНКУ ПРОДАЖ

Корпоративный сайт, landing-страница, интернет-магазин или информационный 

портал – наши специалисты создают сайты для любых целей.

Мы разработаем уникальный дизайн, реализуем нужный Вам функционал и настроим 

SEO для того, чтобы сайт нравился Вам, Вашим клиентам и поисковым системам.

Используйте сайт как дополнительный канал трафика клиентов и прибыли

РАЗРАБОТАЕМ САЙТ

Мобильное приложение позволяет увеличить охват клиентов и упростить многие задачи 

бизнеса. Привлекайте пользователей удобным интерфейсом, дизайном, уникальными 

функциями. Мы создадим мобильное приложение, которое облегчит Вашу жизнь и жизнь 

Ваших клиентов, увеличим LTV и лояльность клиентов на долгие годы.

Разработаем мобильное приложение

Финансовый план показывает - в каком состояние бизнес, какие показатели влияют на рост чистой прибыли, 

сколько денег должно быть что бы не попасть в кассовые разрывы, позволит ли модель бизнеса заработать 

столько, сколько вы хотите

РАЗРАБОТАЕМ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН



КОНТАКТЫ

Казахстан,

Костанай, Дзержинского 92А, 2 этаж

09:00 – 18:00 (пн-пт)

09:00 – 13:00 (сб)

info@profi-soft.kz

+ 8 (714) 291 70 20

+8 (777) 943 22 55
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«Спасибо за сотрудничество»

Идея – самый дорогой товар на свете. Стив Джобс

ПОСМОТРИТЕ КОРОТКИЙ 

РОЛИК О НАШЕЙ КОМПАНИИ

СКАНИРУЙ


