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11000 Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Дзержинского 92 А

СОВРЕМЕННАЯ ГАРАНТИЯ УСПЕХА

Cот. телефон: +7 (775) 522 25 55
Раб. телефон: +7 (7142) 917 020
Email: info@profi-soft.kz
Skype: Profi Soft
www.profi-soft.kz

11000 Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Дзержинского 92 А

Телефон: +7 (7142) 917 020

Вид сервиса / услуги
Стоимость в год

Эконом

Стандарт

Профессионал

Премиум

110 000 тенге

254 000 тенге*

470 000 тенге

650 000 тенге

Регламентные сервисы и услуги по договору сопровождения
Обслуживание программного продукта 1С
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм
отчетности
Интернет ресурс: its.1c.kz (справочники по ведению учета в
программных продуктах 1С)
Доступ к линии консультаций «Profi Soft» по типовым продуктам
Доступ к линии консультации по email: hline@profi-soft.kz
Техническое обслуживание программ сервис-инженером (При
выезде шаг округления 1 час. Дистанционно шаг округления 15
минут)
Индивидуальные консультации по ведению учета и
незначительные корректировки типовой программы 1С

менеджером-консультантом (При выезде шаг округления 1 час.
Дистанционно шаг округления 15 минут)
1С-Коннект: Подключение к системе мгновенной связи со
специалистом поддержки
Сервис 1С:Облачный архив: Автоматизированное резервное
копирование и хранение БД на удаленных серверах
Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, документов,
справочников. Настройка обмена данными и расширение
функционала. Обновление нетиповых баз.
Срок реакции на заявку
Выезд специалиста для решения проблем с компьютерами,
серверами, торговым оборудованием.
Консультация по нетиповым программным продуктам с
подключением
Экстренная консультация (время реакции 5 минут)
Персональный менеджер

До 2х программных
продуктов
1 типовая информационная
база/ 1 раз в месяц

До 2х программных
До 3-х программных продуктов До 4-х программных продуктов
продуктов
2 типовых информационных
3 типовых информационных базы 5 типовых информационных баз
базы

неограниченно

неограниченно

неограниченно

неограниченно

3 раза по 20 мин в день

4 раза по 20 мин в день

неограниченно

неограниченно

До 10 раз в месяц

До 15 раз в месяц

неограниченно

неограниченно

7 000 тенге/час

До 1 часа в месяц. Далее цена До 2 часов в месяц. Далее цена 5 До 3 часов в месяц. Далее цена 5
6 000 тенге/час
500 тенге/час
000 тенге/час

7 500 тенге/час

До 1 часа в месяц. Далее цена До 2 часов в месяц. Далее цена 6 До 3 часов в месяц. Далее цена 6
7 000 тенге/час
500 тенге/час
000 тенге/час

+

+

+

+

20 Гб для хранения
резервных копий

20 Гб для хранения резервных
копий

20 Гб для хранения резервных
копий

40 Гб для хранения резервных
копий

7 500 тенге/ча

7 000 тенге/час

6 500 тенге/час

6 000 тенге/час

8 часов

2 часа

15 минут

5 минут

7 000 тенге/час

6 000 тенге/час

5 500 тенге/час

5 000 тенге/час

8 500 тенге/час

8 000 тенге/час

7 500 тенге/час

7 000 тенге/час

9 000 тенге/час

9 000 тенге/час

9 000 тенге/час

+

-

-

+

+

+

+

+

+

Настройка портала государственных закупок (1 юр.л.)

6 000 тенге/час

1 раз в месяц

+

+

Настройка кабинета налогоплательщика (1 юр.л.)

6 000 тенге/час

1 раз в месяц

+

+

Настройка СОНО (1 юр.л.)

6 000 тенге/час
+

1 раз в месяц
+

+
+

+
+

+

+

+

+

Услуги профессионального аудитора

Уведомление о выходе обновления
Уведомление о выезде сервис-инженера

Любой выбранный Вами тарифный план может быть скорректирован по срокам в зависимости от Ваших потребностей.

*Стоимость в год при единовременной оплате - 230 000 тенге

Телефон: +7 (7142) 917 020

11000 Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Дзержинского 92 А

Уже 10 лет группа компаний «PROFI SOFT» помогает компаниям Казахстана
автоматизировать свою деятельность.
Мы помогли сотням клиентов построить успешный бизнес.
Наша главная цель – решать задачи клиентов при помощи IT-технологий.
Мы продаём не продукты или услуги – мы продаём результат!
Покупку вы видите в реальных метриках: увеличение прибыли, рост числа клиентов, высокая скорость работы
сотрудников – всё, чего Вы хотите достичь!
Наши программисты 1С могут как настроить гибкий отчёт, так и написать для Вас собственную, подходящую только Вам,

программу 1С. Или открыть её для Вас в облаке!

Мы можем настроить 1С так, чтобы по нажатию кнопки программа запускала ракету в открытый космос – только об
этом пока никто не просил.
Хотите продавать через Интернет? Мы занимаемся созданием сайтов, Интернет-магазинов и мобильных приложений.
Мы создадим для вас сайт с уникальным дизайном и функционалом. Наши сайты всегда на ключевых позициях в
поисковых системах!
Надоело терять клиентов? Мы знаем, как с этим бороться! CRM-система позволит Вам создать огромную клиентскую
базу и увеличивать прибыль компании каждый день. Клиентская база будет прямо в смартфоне Ваших менеджеров.
Находитесь в центре всех событий, происходящих в Вашем офисе, не выходя из дома.
Наш руководитель в курсе всех новостей, даже находясь в командировке. Хотите так же?
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У Вас другие задачи?
Мы можем, например, автоматизировать процесс инвентаризации или прибытия автомобилей на склад при помощи
RFID-меток.
Настроить камеры, способные узнавать Ваших клиентов и сотрудников в лицо при помощи технологии NTechLab.
Установить меню и настроить приём заказов со смартфона Вашего официанта с приложением «Мобильный официант».
Установить электронные замки в Вашем отеле, а торговое оборудование - в Вашем магазине или кафе.
Ваш торговый представитель может принимать заказы и оформлять документы «в поле» с приложением Моби-С.
От ларька до молокозавода – у нас есть предложения для всех!
И это не говоря об антивирусной защите, настройке компьютеров и серверов, сопровождении 1С, настройке локальных
сетей и многом другом
А ещё – у нас есть отдел инноваций. Ребята там занимаются разработкой совершенно новых проектов под заказ и в
соответствии с развивающимся рынком IT-технологий.

Мы движемся вперёд каждый день – и будущее за нами! Присоединяйтесь!

В тексте не было того, что вам нужно? Значит, мы просто не успели об этом написать!
Спорим на скидку – у нас уже есть предложение, способное облегчить Вашу жизнь.

Нажимайте ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ – давайте проверим это!
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