

ТАРИФЫ 1С: ФРЕШ

ТЕХНО

ПРОФ

Что входит в тариф 1С:Фреш Техно:

Что входит в тариф 1C:Фреш Проф:

Программы 1С

Программы 1С

одно приложение сервиса на выбор (кроме

любые приложения сервиса кроме «1С:Бухгалтерия

«1С:Бухгалтерия КОРП», «1С:Бухгалтерия СПЕЦ»,

КОРП», «1С:Бухгалтерия СПЕЦ», «1С:Комплексная

«1С:Комплексная автоматизация», «1С:ERP Управление

автоматизация», «1С:ERP Управление предприятием» и

предприятием» и «1С:Касса»).

«1С:Касса», без ограничения количества используемых
приложений;

Пользователи
До двух сеансов (вкладок браузера или окон тонкого

Пользователи

клиента), открытых всеми пользователями абонента со

До пяти сеансов (вкладок браузера или окон тонкого

всеми приложениям сервиса.

клиента), открытых всеми пользователями абонента со
всеми приложениям сервиса.

Доступ к сервисам
Право бесплатной отправки контрагентам до 50
подписанных электронной подписью комплектов
электронных документов (1С:ЭДО)

Доступ ко всем сервисам тарифа ТЕХНО без ограничений, а
также:
Право бесплатного оформления (не более одного раза в
течение года) с помощью продукта 1С:Подпись

1С:Контрагент

квалифицированного сертификата электронной
подписи, пригодного для 1С:ЭДО — обмена с

1С:Номенклатура

контрагентами электронными документами, имеющими

Линия клиентской поддержки 24*7

юридическую силу

1С: ДиректБанк

Право бесплатной отправки контрагентам до 100

1С: Сверка

электронных документов (1С:ЭДО)

подписанных электронной подписью комплектов

1С: ЭДО*

Консультации аудиторов по кадровому учету

1С: Коннект

1С: Лекторий

1С: Сверка

Справочники по учету хозяйственных операций

1С: Бизнес-сеть

Справочник кадровика

Методические материалы по настройке и эффективному

Справочники по договорным отношениям

использованию программ «1С», руководства,
документация и видеоуроки по интернет-приложениям

Справочник по налогам и взносам
Справочник по ведению кадрового учета и расчетов с
персоналом в программах «1С
Ответы аудиторов и экспертов на вопросы
пользователей 1С:ИТС
База "1С:Гарант" с комментариями экспертов 1С
Бухгалтерская периодика и электронные книги

СТОИМОСТЬ 1С: ФРЕШ

ТЕХНО

ПРОФ

Стоимость договора 1С:ФРЕШ Техно

Стоимость договора 1С:ФРЕШ Проф

6 месяцев

8,952 руб.

1 месяц

5,493 руб.

12 месяцев

17,136 руб.

3 месяца

10,986 руб.

6 месяцев

21,204 руб.

12 месяцев

40,572 руб.

СТОИМОСТЬ 1С: ФРЕШ (ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ)

ТЕХНО

ПРОФ

Стоимость договора 1С:ФРЕШ Техно

Стоимость договора 1С:ФРЕШ Проф

6 месяцев

7,464 руб.

1 месяц

4,557 руб.

12 месяцев

14,280 руб.

3 месяца

9,156 руб.

6 месяцев

17,670 руб.

12 месяцев

33,816 руб.

