
ООО «Такском» 

(495) 730-73-47 

www.taxcom.ru 
Утвержден Приказом  

Заместителя Генерального директора  

ООО «Такском» 

от «29» декабря 2018 г. № 365 

Дата публикации:  «01» января 2019 г. 

Вступает в силу:  «01» января 2019 г. 

 

Тарифный план «ИТС.ПРОФ» 
Действителен для юридических и физических лиц. 

 

Базовый перечень услуг по информационному сопровождению: 

Наименование Объем услуг 

Ежемесячная поставка [1] на CD-ROM/DVD, в рамках выбранного подписного издания ИТС.ПРОФ, 

практических рекомендаций фирмы «1С» по организации ведения бухгалтерского учета и составлению 

отчетности, актуальных консультационно методических материалов и информации. 

1 раз в месяц 

Предоставление возможности скачивания новых релизов ПП и типовых балансовых форм отчетности 

на сайте http://users.v8.1c.ru/ по мере их выпуска фирмой «1С». 

в течение всего срока действия 

договора. 

 

Базовый перечень услуг по технологическому сопровождению: 

Наименование Объем услуг 

Обновление типовых релизов конфигураций, программных файлов и регламентированных форм 

отчетности ПП [2] 

1 час в месяц [3] в рамках одного 

выезда [4] 

Консультационные услуги по вопросам технологической эксплуатации ПП «1С» [5] 1 час в месяц [6] 

 

Стоимость: 

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

9156 руб. 17670 руб. 33816 руб. 

 
Стоимость (цена) товаров, услуг, работ указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В период специально объявленных акций цены на продукты и услуги могут быть изменены. 
 
 
[1] Поставка осуществляется на территории г. Москвы и Московской обл., г. Санкт-Петербурга, г. Нижнего Новгорода, г. Новосибирска, г. Екатеринбурга. 

[2] При этом обновление производится для одного ПП, не более чем для трех типовых информационных баз (конфигураций). 

[3] Работы, превышающие указанный объём, (в том числе связанные с желанием Заказчика обновить дополнительные базы данных, обновления нетиповых конфигураций, а 

также медленная работа компьютеров Заказчика при обновлении и т.п.) оплачиваются дополнительно согласно прайс-листа Исполнителя. Прайс лист Исполнителя находится 

на сайте www.taxcom.ru 

[4] Услуга по обновлению может быть предоставлена по желанию Заказчика через удаленное подключение.  

[5] Консультации оказываются только по вопросам, связанным с работоспособностью ПП, обновлением ПП и порядком действий пользователя при использовании ПП. 

Консультации, связанные с поиском ошибок, восстановлением учета, закрытием периода, расхождений в учете и т.п., а также  консультации по иным вопросам не 

обусловленные тарифным планом, в том числе с удаленным подключением являются дополнительной услугой и оплачиваются согласно прайс-листа Исполнителя. Прайс лист 

Исполнителя находится на сайте www.taxcom.ru 

[6] Не более 1 консультации в день продолжительностью до 15 минут. 

 

http://www.taxcom.ru/


ООО «Такском» 

(495) 730-73-47 

www.taxcom.ru 
Утвержден Приказом  

Заместителя Генерального директора  

ООО «Такском» 

от «29» декабря 2018 г. № 365 

Дата публикации:  «01» января 2019 г. 

Вступает в силу:  «01» января 2019 г. 

 

Тарифный план «ИТС.Техно» 
Действителен для юридических и физических лиц. 

 

Базовый перечень услуг по информационному сопровождению: 

Наименование Объем услуг 

Ежемесячная поставка [1] на CD-ROM/DVD, в рамках выбранного подписного издания ИТС.ПРОФ, 

практических рекомендаций фирмы «1С» по организации ведения бухгалтерского учета и составлению 

отчетности, актуальных консультационно методических материалов и информации. 

1 раз в месяц 

Предоставление возможности скачивания новых релизов ПП и типовых балансовых форм отчетности 

на сайте http://users.v8.1c.ru/ по мере их выпуска фирмой «1С». 

в течение всего срока действия 

договора. 

 

Базовый перечень услуг по технологическому сопровождению: 

Наименование Объем услуг 

Консультационные услуги по вопросам технологической эксплуатации ПП «1С»  1 час в месяц [2] 

 

Стоимость: 

6 месяцев 12 месяцев 

7440 руб. 14280 руб. 

 
Стоимость (цена) товаров, услуг, работ указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В период специально объявленных акций цены на продукты и услуги могут быть изменены. 
 
 
[1] Поставка осуществляется на территории г. Москвы и Московской обл., г. Санкт-Петербурга, г. Нижнего Новгорода, г. Новосибирска, г. Екатеринбурга. 

[2] Не более 1 консультации в день продолжительностью до 15 минут без подключения 

 

http://www.taxcom.ru/


ООО «Такском» 

(495) 730-73-47 

www.taxcom.ru 
Утвержден Приказом  

Заместителя Генерального директора  

ООО «Такском» 

от «29» декабря 2018 г. № 365 

Дата публикации:  «01» января 2019 г. 

Вступает в силу:  «01» января 2019 г. 

 

Тарифный план «ИТС.Техно +» 
Действителен для юридических и физических лиц. 

 

Базовый перечень услуг по информационному сопровождению: 

Наименование Объем услуг 

Ежемесячная поставка [1] на CD-ROM/DVD, в рамках выбранного подписного издания ИТС.ПРОФ, 

практических рекомендаций фирмы «1С» по организации ведения бухгалтерского учета и составлению 

отчетности, актуальных консультационно методических материалов и информации. 

1 раз в месяц 

Предоставление возможности скачивания новых релизов ПП и типовых балансовых форм отчетности 

на сайте http://users.v8.1c.ru/ по мере их выпуска фирмой «1С». 

в течение всего срока действия 

договора. 

 

Базовый перечень услуг по технологическому сопровождению: 

Наименование Объем услуг 

Обновление типовых релизов конфигураций, программных файлов и регламентированных форм 

отчетности ПП [2] 

1 час в квартал [3] в рамках 

одного выезда [4] 

Консультационные услуги по вопросам технологической эксплуатации ПП «1С» [5] 1 час в квартал [6] 

 

Стоимость: 

12 месяцев 

22548 руб. 

 
Стоимость (цена) товаров, услуг, работ указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В период специально объявленных акций цены на продукты и услуги могут быть изменены. 
 
 
[1] Поставка осуществляется на территории г. Москвы и Московской обл., г. Санкт-Петербурга, г. Нижнего Новгорода, г. Новосибирска, г. Екатеринбурга. 

[2] При этом обновление производится для одного ПП, не более чем для трех типовых информационных баз (конфигураций). 

[3] Работы, превышающие указанный объём, (в том числе связанные с желанием Заказчика обновить дополнительные базы данных, обновления нетиповых конфигураций, а 

также медленная работа компьютеров Заказчика при обновлении и т.п.) оплачиваются дополнительно согласно прайс-листа Исполнителя. Прайс лист Исполнителя находится 

на сайте www.taxcom.ru 

[4] Услуга по обновлению может быть предоставлена по желанию Заказчика через удаленное подключение.  

[5] Консультации оказываются только по вопросам, связанным с работоспособностью ПП, обновлением ПП и порядком действий пользователя при использовании ПП. 

Консультации, связанные с поиском ошибок, восстановлением учета, закрытием периода, расхождений в учете и т.п., а также консультации по иным вопросам не 

обусловленные тарифным планом, в том числе с удаленным подключением являются дополнительной услугой и оплачиваются согласно прайс-листа Исполнителя. Прайс лист 

Исполнителя находится на сайте www.taxcom.ru 

[6] Не более 1 консультации в день продолжительностью до 15 минут без подключения 

 

http://www.taxcom.ru/


ООО «Такском» 

(495) 730-73-47 

www.taxcom.ru 
Утвержден Приказом  

Заместителя Генерального директора  

ООО «Такском» 

от «29» декабря 2018 г. № 365 

Дата публикации:  «01» января 2019 г. 

Вступает в силу:  «01» января 2019 г. 

 

Тарифный план «ИТС.БЮДЖЕТ.ПРОФ» 
Действителен для юридических и физических лиц. 

 

Базовый перечень услуг по информационному сопровождению: 

Наименование Объем услуг 

Ежемесячная поставка [1] на CD-ROM/DVD, в рамках выбранного подписного издания 

ИТС.БЮДЖЕТ.ПРОФ, практических рекомендаций фирмы «1С» по организации ведения 

бухгалтерского учета и составлению отчетности, актуальных консультационно методических 

материалов и информации. 

1 раз в месяц 

Предоставление возможности скачивания новых релизов ПП и типовых балансовых форм отчетности 

на сайте http://users.v8.1c.ru/ по мере их выпуска фирмой «1С». 

в течение всего срока действия 

договора. 

 

Базовый перечень услуг по технологическому сопровождению: 

Наименование Объем услуг 

Обновление типовых релизов конфигураций, программных файлов и регламентированных форм 

отчетности ПП [2] 

1 час в месяц [3] в рамках одного 

выезда [4] 

Консультационные услуги по вопросам технологической эксплуатации ПП «1С» [5] 1 час в месяц [6] 

 

Стоимость: 

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

9156 руб. 17670 руб. 33816 руб. 

 
Стоимость (цена) товаров, услуг, работ указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В период специально объявленных акций цены на продукты и услуги могут быть изменены. 
 
 
[1] Поставка осуществляется на территории г. Москвы и Московской обл., г. Санкт-Петербурга, г. Нижнего Новгорода, г. Новосибирска, г. Екатеринбурга. 

[2] При этом обновление производится для одного ПП, не более чем для трех типовых информационных баз (конфигураций). 

[3] Работы, превышающие указанный объём, (в том числе связанные с желанием Заказчика обновить дополнительные базы данных, обновления нетиповых конфигураций, а 

также медленная работа компьютеров Заказчика при обновлении и т.п.) оплачиваются дополнительно согласно прайс-листа Исполнителя. Прайс лист Исполнителя находится 

на сайте www.taxcom.ru 

[4] Услуга по обновлению может быть предоставлена по желанию Заказчика через удаленное подключение.  

[5] Консультации оказываются только по вопросам, связанным с работоспособностью ПП, обновлением ПП и порядком действий пользователя при использовании ПП. 

Консультации, связанные с поиском ошибок, восстановлением учета, закрытием периода, расхождений в учете и т.п., а также консультации по иным вопросам не 

обусловленные тарифным планом, в том числе с удаленным подключением являются дополнительной услугой и оплачиваются согласно прайс-листа Исполнителя. Прайс лист 

Исполнителя находится на сайте www.taxcom.ru 

[6] Не более 1 консультации в день продолжительностью до 15 минут. 

 

http://www.taxcom.ru/


ООО «Такском» 

(495) 730-73-47 

www.taxcom.ru 
Утвержден Приказом  

Заместителя Генерального директора  

ООО «Такском» 

от «29» декабря 2018 г. № 365 

Дата публикации:  «01» января 2019 г. 

Вступает в силу:  «01» января 2019 г. 

 

Тарифный план «ИТС.СТРОИТЕЛЬСТВО» 
Действителен для юридических и физических лиц. 

 

Базовый перечень услуг по информационному сопровождению: 

Наименование Объем услуг 

Ежемесячная поставка [1] на CD-ROM/DVD, в рамках выбранного подписного издания ИТС. 
СТРОИТЕЛЬСТВО, практических рекомендаций фирмы «1С» по организации ведения бухгалтерского 

учета и составлению отчетности, актуальных консультационно методических материалов и 

информации. 

1 раз в месяц 

Предоставление возможности скачивания новых релизов ПП и типовых балансовых форм отчетности 

на сайте http://users.v8.1c.ru/ по мере их выпуска фирмой «1С». 

в течение всего срока действия 

договора. 

 

Базовый перечень услуг по технологическому сопровождению: 

Наименование Объем услуг 

Обновление типовых релизов конфигураций, программных файлов и регламентированных форм 

отчетности ПП [2] 

1 час в месяц [3] в рамках одного 

выезда [4] 

Консультационные услуги по вопросам технологической эксплуатации ПП «1С» [5] 1 час в месяц [6] 

 

Стоимость: 

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

12573 руб. 24234 руб. 46536 руб. 

 
Стоимость (цена) товаров, услуг, работ указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В период специально объявленных акций цены на продукты и услуги могут быть изменены. 
 
 
[1] Поставка осуществляется на территории г. Москвы и Московской обл., г. Санкт-Петербурга, г. Нижнего Новгорода, г. Новосибирска, г. Екатеринбурга. 

[2] При этом обновление производится для одного ПП, не более чем для трех типовых информационных баз (конфигураций). 

[3] Работы, превышающие указанный объём, (в том числе связанные с желанием Заказчика обновить дополнительные базы данных, обновления нетиповых конфигураций, а 

также медленная работа компьютеров Заказчика при обновлении и т.п.) оплачиваются дополнительно согласно прайс-листа Исполнителя. Прайс лист Исполнителя находится 

на сайте www.taxcom.ru 

[4] Услуга по обновлению может быть предоставлена по желанию Заказчика через удаленное подключение.  

[5] Консультации оказываются только по вопросам, связанным с работоспособностью ПП, обновлением ПП и порядком действий пользователя при использовании ПП. 

Консультации, связанные с поиском ошибок, восстановлением учета, закрытием периода, расхождений в учете и т.п., а также консультации по иным вопросам не 

обусловленные тарифным планом, в том числе с удаленным подключением являются дополнительной услугой и оплачиваются согласно прайс-листа Исполнителя. Прайс лист 

Исполнителя находится на сайте www.taxcom.ru 

[6] Не более 1 консультации в день продолжительностью до 15 минут. 

 

http://www.taxcom.ru/


ООО «Такском» 

(495) 730-73-47 

www.taxcom.ru 
Утвержден Приказом  

Заместителя Генерального директора  

ООО «Такском» 

от «29» декабря 2018 г. № 365 

Дата публикации:  «01» января 2019 г. 

Вступает в силу:  «01» января 2019 г. 

 

Тарифный план «ИТС.МЕДИЦИНА» 
Действителен для юридических и физических лиц. 

 

Базовый перечень услуг по информационному сопровождению: 

Наименование Объем услуг 

Ежемесячная поставка [1] на CD-ROM/DVD, в рамках выбранного подписного издания 

ИТС.МЕДИЦИНА, практических рекомендаций фирмы «1С» по организации ведения бухгалтерского 

учета и составлению отчетности, актуальных консультационно методических материалов и 

информации. 

1 раз в месяц 

Предоставление возможности скачивания новых релизов ПП и типовых балансовых форм отчетности 

на сайте http://users.v8.1c.ru/ по мере их выпуска фирмой «1С». 

в течение всего срока действия 

договора. 

 

Базовый перечень услуг по технологическому сопровождению: 

Наименование Объем услуг 

Обновление типовых релизов конфигураций, программных файлов и регламентированных форм 

отчетности ПП [2] 

1 час в месяц [3] в рамках одного 

выезда [4] 

Консультационные услуги по вопросам технологической эксплуатации ПП «1С» [5] 1 час в месяц [6] 

 

Стоимость: 

6 месяцев 12 месяцев 

23262 руб. 44652 руб. 

 
Стоимость (цена) товаров, услуг, работ указана в рублях Российской Федерации и включает НДС, исчисленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В период специально объявленных акций цены на продукты и услуги могут быть изменены. 
 
 
[1] Поставка осуществляется на территории г. Москвы и Московской обл., г. Санкт-Петербурга, г. Нижнего Новгорода, г. Новосибирска, г. Екатеринбурга. 

[2] При этом обновление производится для одного ПП, не более чем для трех типовых информационных баз (конфигураций). 

[3] Работы, превышающие указанный объём, (в том числе связанные с желанием Заказчика обновить дополнительные базы данных, обновления нетиповых конфигураций, а 

также медленная работа компьютеров Заказчика при обновлении и т.п.) оплачиваются дополнительно согласно прайс-листа Исполнителя. Прайс лист Исполнителя находится 

на сайте www.taxcom.ru 

[4] Услуга по обновлению может быть предоставлена по желанию Заказчика через удаленное подключение.  

[5] Консультации оказываются только по вопросам, связанным с работоспособностью ПП, обновлением ПП и порядком действий пользователя при использовании ПП. 

Консультации, связанные с поиском ошибок, восстановлением учета, закрытием периода, расхождений в учете и т.п., а также консультации по иным вопросам не 

обусловленные тарифным планом, в том числе с удаленным подключением являются дополнительной услугой и оплачиваются согласно прайс-листа Исполнителя. Прайс лист 

Исполнителя находится на сайте www.taxcom.ru 

[6] Не более 1 консультации в день продолжительностью до 15 минут. 

 

http://www.taxcom.ru/

