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Актив плюс. Кто мы? 

 

В 2004 годы мы начали с того, что стали помогать бухгалтерам быстро 

и без ошибок вести бухучет, сдавать отчетность и платить 

налоги.Статус «ФРАНЧАЙЗИ» 1С за компанией закреплен именно с 

этого периода 

К сегодняшнему дню помимо бухгалтеров мы помогаем директорам и 

руководителям различного уровня сокращать расходы, повышать 

продажи и сохранять клиентов, используя, как стандартное 

программное обеспечение 1С, так и различные облачные решения.  

Для того, чтобы вы и ваши сотрудники использовали программное 

обеспечение 1С на все 100%, а то и 146%, мы проводим обучающие 

семинары и курсы по использованию данной программы и обзоры 

нововведений и дополнительных функций. 

Наша любимая область - адаптация программного обеспечения 1С к 

потребностям клиента, как таковая "Настройка под себя", ведь 

информацию нужно не только собирать, но и анализировать. 
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Актив плюс. Основные услуги 

 Постановка бухгалтерского и управленческого учета на 

предприятиях Заказчика; 

 Продажа, внедрение и сопровождение программных 

продуктов 1С: Предприятие; 

 Адаптация программного обеспечения 1С к потребностям 

Заказчика; 

 Бухгалтерские консультации; 

 Подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности; 

 ТАХСОМ - электронная отчетность по 

телекоммуникационным каналам связи в ИФНС, ПФР, 

Росстат и ФСС; 

 Учебно-консультационный Центр; 

 

 

 1С-Отчетность; 

 Установка программ на компьютерах Заказчика; 

 Обучение сотрудников Заказчика работе с программным 

обеспечением; 

 Настройка программного обеспечения под требования 

Заказчика; 

 Периодическое обновление программного обеспечения; 

 Сопровождение программного обеспечения; 

 Консультации по выбору решения на платформе «1С: 

Предприятие», выбору оптимального компьютерного 

оборудования. 
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ВИД СЕРВИСА/УСЛУГИ: 

СТАРТ   

(для малого 

бизнеса) 

ОПТИМАЛЬНЫЙ 

(для среднего 

бизнеса) 

ТОЧКА РОСТА 

(для крупного 

бизнеса) 

Стоимость, при ежемесячной оплате: 4 550 * 8 300 * 19 600 * 

Обновление релиза типовой конфигурации, платформы или 

классификатора (в месяц), шт. 
3 шт 6 шт неограниченно 

Телефонные консультации специалиста по ведению учета в 

программе 1С или удаленная работа, или обновление измененной 

конфигурации (в месяц), час 

1,5 часа 3 часа 10 часов 

Технический аудит** (удаленно) 1 раз в 6 месяцев 1 раз в квартал 1 раз в месяц 

Скидка на участие в консалтинговых семинарах 5% 10% 15% 

Участие в вебинарах бесплатно бесплатно бесплатно 

Оценка надежности и мониторинг контрагентов в программах 1С 1СПАРК Риски 1СПАРК Риски 1СПАРК Риски 

Помощь в закрытии месяца (периода), анализ ведения учета, 

исправления ошибок пользователей 
- - 

до 3-х часов в 

квартал 

Семинары по сложным вопросам учета в программе 1С - - ежеквартально 

Дополнительные работы сверх тарифного плана 1 500 руб/час. 1 400 руб./час 1 400 руб./час 

Итоговая стоимость Договора: 54 600 99 600 235 200 

*При оплате 12 мес.-скидка 5% 

** Аудит компьютера и программного обеспечения 

 

          Если клиент пользуется услугой с периодом 1 раз в квартал/1 раз в 6 месяцев, то договор должен быть 

заключен не менее чем на 1 квартал/на 6 месяцев. 
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Тарифный план ТЕХНО  

ВИД СЕРВИСА/УСЛУГИ: 6 месяцев 12 месяцев 

Стоимость, при ежемесячной оплате: 2 832 2 328 

Обновление релиза типовой конфигурации (в месяц), шт./Телефонные консультации специалиста (в 

месяц), час 
1 

Внутрифирменный чат на 2-х пользователей 1С: Коннект 

Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов  1С: Контрагент 

Квалифицированный сертификат электронной подписи для обмена юридически значимыми 

электронными документами прямо в программе 1С 
1С: Подпись 

Лицензионное программного обеспечение Microsoft Office 365 

Дополнительные работы сверх тарифного плана 1 500 руб./час. 1 500 руб./час 

Итоговая стоимость Договора: 16 989 27 930 



 

 8 (391)2-911-922 
Красноярск, ул. Обороны, 3 оф.220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.т. (391) 2-911-922 

сот. (391) 242-06-54 

e-mail: dasha@activplus.ru 


