КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Компания «ВИРТУС Групп» занимается внедрением информационных систем и
поддержкой предприятий вне зависимости от их территориального расположения и
масштабов, предлагая результатами своей деятельности повышение управляемости и
прозрачности бизнеса, упрощение организационных потоков предприятий.
В своей работе мы применяем проверенные решения и современные механизмы
разработки, уделяя особое внимание удобству работы пользователей с внедряемыми
системами.
Компания «ВИРТУС Групп» поможет Вам автоматизировать необходимые бизнеспроцессы с учетом всех Ваших требований от внедрения подходящих типовых программных
продуктов до разработки полноценных решений и их последующего сопровождения.
Уникальностью компании на рынке подобных услуг является гибкое масштабирование
своих ресурсов, привлечение проверенных специалистов из разных городов России с помощью
собственной автоматизированной системы коллективной разработки и возможность
полноценного ведения проектов удаленно через интернет, что повышает оперативность
решения многих задач, снижает время реакции и себестоимость услуг.
Постоянный штат компании - сертифицированные специалисты в области разработки и
ведения проектов. Список сертификатов:


1С:Профессионал по Платформе 1С 8



1С:Профессионал Бухгалтерия предприятия



1С:Профессионал Управление торговлей



1С:Специалист по торговым решениям 1С 8



1С:Специалист по бухгалтерским решениям 1С 8



1С:Специалист по платформе 1С 8



Моделирование бизнеса. Методология и инструментарий ARIS



Управление проектами на базе стандарта ANSI PMBOK Guide 3rd Edition

По интересующим вопросам Вы всегда можете найти информацию на сайте:
http://www.virtusgroup.ru
или обратиться к нам:
Электронный адрес: sales@virtusgroup.ru
Телефон: 8 (342) 234-6789
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Тел.: 8 (342) 234-6789

ООО "ВИРТУС Групп"

E-mail: sales@virtusgroup.ru
Web: www.virtusgroup.ru

ПРАЙС-ЛИСТ: услуги по сопровождению программных продуктов 1С
(цены указаны в рублях, НДС не облагается)
Действителен c 01.01.2011г.
1. Услуги по договору ежемесячного абонентского сопровожденuя. Стоимость абонентской платы указана за
каждый месяц
сопровождения. Услуги оплачиваются
ежемесячно, до 3-го числа текущего месяца
сопровождения. Неиспользованное время на следующий месяц не переносится. Если количество часов превысит
абонентский лимит, стоимость дополнительных часов будет рассчитываться по цене, соответствующей тарифу.
Абонентский лимит,
часов в месяц

Тариф за 1час, руб.

Стоимость услуги, руб.

НДС не облагается

НДС не облагается

Минимальный срок
заключения договора

1
2
4
6
8
10
16
20
50

1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800

1200
2300
4400
6300
8000
9500
14400
21250
40000

12 месяцев
3 месяца
3 месяца
3 месяца
3 месяца
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц

Услуги по договору абонентского сопровождения включают: обновление программ, консультации, тестирование
и архивирование баз данных, администрирование программ, настройки и доработки конфигураций.
Предусматривают регулярное обслуживание по графику, согласованному специалистом Исполнителя и Клиентом,
в пределах абонентского лимита. Абонентский лимит – это предоплаченное Клиентом время работы одного
специалиста Исполнителя за период абонентского сопровождения по основному тарифу договора. Основной
тариф договора – это стоимость 1-го часа работы специалиста, которая применяется к оценке стоимости работы
специалиста в пределах абонентского лимита. В случае, когда в данном периоде абонентского сопровождения
потребности Клиента превышают абонентский лимит, то такое время оплачивается клиентом по действующему
тарифу.
Внимание! Услуги оказываются без выезда к Клиенту, в дистанционном режиме. Общение со специалистом
осуществляется по телефону, либо с помощью интернет-телефонии (Skype) или при помощи электронной почты.
Клиент вправе заключить договор на услуги абонентского сопровождения на любое количество часов, не
указанное в прайс-листе. При этом, тарифы на услуги за 1 час, а также минимальный срок заключения договора
определяются по вышестоящей строке абонентского лимита в пределах соответствующего диапазона лимита.
Например, для договора на 12 часов в месяц, указанные условия договора соответствуют условиям договора из
строки для абонентского лимита на 10 часов в месяц.
2. Услуги по договору внедрения. Стоимость услуг внедрения программного продукта определяется по
результатам экспресс-обследования, исходя из трудоёмкости работ, срочности и количества задействованных
специалистов. Экспресс-обследование проводится бесплатно. По итогам экспресс-обследования составляются
план-график работ и план-график оплат, подписываются обеими сторонами в качестве приложения к договору
внедрения. В случае высокой сложности проекта возможно разделение на 2 договора: Договор на
проектирование системы и Договор на разработку и внедрение системы. При этом стоимость Договора на
разработку и внедрение определяется в результате выполнения работ по Договору на проектирование.
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Услуги по договору внедрения включают в себя проведение всех работ по проекту: концептуальное
проектирование системы, детальное проектирование системы, разработка, интеграционное тестирование,
обучение пользователей, опытно-промышленная эксплуатация.
3. Услуги по договору разового обслуживания. Стоимость одного часа работ специалиста составляет 1200 рублей
00 копеек (НДС не облагается). Лимиты на количество часов в месяц, и иные ограничения отсутствуют. По
результатам рассмотрения поступившего от Заказчика задания, специалистами Исполнителя проводится оценка
количества часов, требуемых для проведения работ, из чего проводится расчёт стоимости и определение сроков
выполнения работ. В случае трудоёмкости работ более 25 часов, проводится разбиение работ на этапы. Оплата
работ по каждому этапу проводится авансом в размере полной стоимости этапа.
Услуги по договору разового обслуживания включают в себя проведение всех видов работ: консультация,
разработка, составление технической документации, тестирование, обучение и работы иных видов, связанные с
сопровождением программных продуктов 1С.
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