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Наименование услуг входящих в тарифный план ИТС Техно ИТС Проф ИТС MAX
Доступ к сайту для получение обновлений ꓦ ꓦ ꓦ

Сопровождение типовых баз (1С Бухгалтерия 8 для Казахстана, 1С Розница для Казахстана) ꓦ ꓦ

Количество баз данных клиентов  обслуживаемых по данному тарифу 1 3 до 10

Линия консультации по работе с типовым функционалом 4 часа в год 12 часов в год

Консультации по вопросам СНТ и Вертуального склада 30 минут в квартал 1 час в квартал

Обновление программ 1C, установка и обновление ключей СОНО через удаленный доступ по заявке 
клиента.

Без ограничений Без ограничений

Дополнительные обновления баз не входящих в тарфный план 8000/база/релиз 4000/база/релиз 2000/база/релиз

Настройка ЭСФ + интеграция с 1С, "Банк-Клиент", настройка прав, ролей, паролей пользователей ꓦ ꓦ

Переход из версии 2.0 на 3.0 (типовые конфигурации)

Переход из версии 2.0 на 3.0 (НЕ типовые конфигурации)

Часовая ставка при переработке 10 000/час 9000/час 7000/час

Информационная система 1С:ИТС Казахстан, полный информационный ресурс для бухгалтеров-
пользователей 1С.

its.1c.kz                      
ограниченный доступ

its.1c.kz                                               
полный доступ

its.1c.kz                                          
полный доступ

Установка 1С-Коннект* технология для мгновенного соединения с нужным специалистом поддержки 
1С 

2 пользователя до 5-ти пользователей

1С-Линк возможность быстро организовать безопасный и надежный доступ из любой точки мира для 
версии 3.0

ꓦ ꓦ

1С-Облачный Архив. Настройка автоматического резервного копирования информационной базы.
20 ГБ дисковой квоты 

бесплатно
20 ГБ дисковой квоты бесплатно

3 месяца 35 000 тг 100 000 тг

6 месяцев 65 000 тг 190 000 тг

12 месяцев 54 000 тг 120 000 тг * 350 000 тг *

Программа автообновления 1С ꓦ ꓦ

Подключение и настройка торгового оборудования 10 000/час 7000/час ꓦ

Подключение и настройка 1С Webkassa (1 точка) 10 000/час 7000/час ꓦ

Персональный консультант. 10 000/час 7000/час ꓦ

Переустановка и настройка ПО для торгового оборудования 1 точки 40 000 тг 30 000 тг 20 000 тг

Проверка, помощь в сдаче финансовой отчетности

Дополнительные скидки на торговое оборудование Mulex 5% 10%

Стоймость транспортировки оборудования до клиента Платно Бесплатно Бесплатно

Настойка обмена между базами данных

ИП без НДС, упрощённый режим                           30 000   

ТОО без НДС упрощённый режим                           50 000   

ТОО без НДС общеустановленный режим                           70 000   

ТОО с НДС общеустановленный режим                         100 000   

Отдел по продажам
С уважением,  ТОО "High Technologies Kazakhstan"

ПРАЙС-ЛИСТ

штат до 10 человек, импорт, сдача квартальной 
налоговой и стат отчётности

штат до 10 человек, импорт, сдача квартальной 
налоговой и стат отчётности, годовой отчёт

ТОО "High Technologies Kazakhstan"
РК, г. Алматы, ул. Жарокова 128

Сдача полугодовой отчётности, начисление и уплата 
налогов

штат до 5 человек, сдача налоговой  полугодовой 
отчётности, начисление и уплата налогов

от 30 000 тенге

8 000/час за каждую базу

10 000/час за каждую базу

Дополнительные услуги

Расчет стоимости индивидуально

Наименование услуг не входящих в тарифный план

на сопровождение программного продукта 1С

Стоимость услуг


