Тарифы и стоимость подробно

Виды тарифов
Tweet

Мы предлагаем два подхода к расчету стоимости сервиса: публичное облако и частное
облако. При работе в публичном облаке (public cloud) ваша персональная виртуальная
рабочая среда находится в общем (разделяемом) облаке серверных ресурсов. Ресурсы
серверов (оперативная память, дисковые массивы и процессоры) разделяются между
всеми пользователями в равном количестве. Но, тем не менее, для вас создается
персональная рабочая среда, которая никоим образом не пересекается с рабочими
средами других компаний.

При выборе частного облака (private cloud) для компании-заказчика выделяются
гарантированные (не разделяемые) серверные ресурсы, с которыми работаете только
она. Тем не менее, Заказчик может изменять используемые ресурсы в режиме онлайн по
запросу. Ниже приведены
другие отличия
частного облака от общего.

Вы можете подобрать оптимальный для себя набор услуг, не переплачивая за аренду не
нужных лицензий, Microsoft Remote Desktop Services (RDP), Microsoft SQL Server. Вы сами
выбираете нужное количество доступов к удаленному рабочему столу и решаете какое
количество пользователей будут работать с 1С через web-браузер или тонкий клиент
1С.

По умолчанию для первого пользователя уже предоставлен доступ к удаленному
рабочему столу (RDP-доступ для работы с 1С в толстом клиенте и доступ к
Конфигуратору 1С). При выборе нашего сервиса, не забывайте о возможных скидках
при подключении
:)

Стоимость аренды 1С:Предприятие 8 в облаке
Краткое описание и стоимость
Общее облако
Частное
public cloud
облако private cloud
Стартовый пакет
1 300
3 900

Состав стартового пакета
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Дисковое пространство под 8 резервных копий данных не тарифицируется и предоставляется за

1 пользователь

10 GB дискового пространства
по акции

1 RDP-доступ

1 пользователь

10 GB дискового пространства

1 RDP-доступ

1 vCPU

2.0 GB RAM
Разовая плата за установку и настройку
6 000
Время готовности сервиса
4,5 кмин.
работе
1-3 дня
Дополнительные рабочие места (руб./мес.)

Дополнительный пользователь
700
с700
доступом через web-браузер и тонкий клиент 1С
Доступ к удаленному рабочему
+ 600 столу
+ 600для существующего пользователя (RDP, толстый клиент
Дополнительные пользователи
скидка 10%
(с
скидка
11 по 10%
20)
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заказать
заказать

Если у вас будет больше 20-ти пользователей, пожалуйста, обратитесь к нам за идивидуальным

- входит в стартовый пакет
- доступно как опция
- не применимо для данного тарифа

В стоимость сервиса включен бесплатный доступ к пакету обновлений «Базовый».
Он включает в себя обновления наиболее популярных конфигураций 1С:Предприятие
8.2 и 8.3:
-

1С:Бухгалтерия
1С:Управление торговлей
1С:Управление небольшой фирмой
1С:Документооборот ПРОФ

Доступ к пакету обновлений «Расширенный» включает в себя все обновления из
базового пакета, а также доступ к обновлениям:
- 1С:Зарплата и управление персоналом
- 1С:Розница

Стоимость пакета обновлений «Расширенный» – 500 руб. в месяц
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Доступ к обновлениям других конфигураций 1С (руб./мес.)
1С:Комплексная автоматизация
1 500
1C:Салон красоты ( описание )
Кортес:Адресный склад
описание
Стандарт
) (
Кортес:Обмен даннымиописание
с Адресным
) складом (
1С:Автошкола (
описание )
ЮвелирСофт: Ювелирный
описание
торговый
)
дом 10.4 (

400
от 400
300
300
1500

Подробное описание тарифов и возможностей сервиса
Описание возможностей сервиса и тарифов
Общее облако public cloud
Частное облако private cloud
от 1 300 руб. от 3 900 руб.
Применимость тарифа по
до общему
20
отколичеству
5
рабочих мест
Доступ к обновлениям 1С
Размещение данных надата-центре
серверах в
Гарантированная доступность сервиса в режиме 24/7
Максимальный размер 1до
базы
10 GB
данных
неогр.
Максимальное количество
неогр.
баз 1С
неогр.
Объём трафика
неогр. неогр.
Аренда лицензий на программное обеспечение
Аренда пользовательских лицензий 1С
Аренда лицензии на сервер 1С:Предприятие
Аренда лицензии Microsoft SQL
Аренда лицензий MS Windows Server
Аренда лицензий Windows Server Remote Desktop Services (RDP)
Аренда лицензий Citrix

Резервное копирование / восстановление
Ежедневное резервное копирование
Хранение последних семи последних ежедневных резервных копий
Хранение одной резервной копии на начало месяца
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Индивидуальное расписание резервного копирования

Варианты работы с 1С
Работа в режиме толстого клиента через удаленный рабочий стол (RDP)
Работа в режиме web-клиента
Работа в режиме тонкого клиента
Полный доступ к 1С в режиме Конфигуратор
Работа с 1С в файловом режиме
Работа с 1С в клиент-серверном режиме (база до 10 GB)
Работа с 1С в клиент-серверном режиме (база более 10 GB)

Дополнительные возможности подключения
Подключение с Windows, MacOS, iOS, Linux, Android
Доступ к данным по FTP
Доступ к данным по Webdav
Подключения через VPN
Прочие возможности
Подключения торгового оборудования
Загрузка/выгрузка данных из банк-клиента
Печать с серверов на локальные принтеры
Установка дополнительных программ
Обмен данными с сайтами и Интернет-магазинами
Публикация web-сервисов

Дополнительные ресурсы облака

Название ресурса
Общее облако
Частное
public cloud
облако private cloud
руб./мес.
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Дополнительно дисковое пространство, пакет 0.5 Gb.

Дисковое пространство под резервные копии не тарифицируется и предоставляется за счет серв
250
Дополнительно дисковое пространство, пакет 5 Gb
250
Добавление 1 ядра CPU
2 000
Добавление 1Gb ОЗУ
500
Дополнительные услуги и сервисы
руб./мес.
Размещение 1 базы 1С на SQL сервере (база менее 10 GB)
1 000

Аренда 1 пользовательской
850 лицензии
850 на СУБД MS SQL Server Standard Edition (для баз более
Аренда лицензии на СУБД MS SQL Server Standard Edition (неограниченное количество пользо
8 200
Аренда 1 лицензии на MS
700Office 700
Standard
Аренда Рабочей станции
1 000
с полными
1 000
правами (VDI)
Телефонные консультации
3 000
по продуктам
3 000
1С (3 часа в месяц)
Установка сторонних программ на сервер (разово за 1 программу)
1 500
Обновления типовой базы
5001С силами
500 наших специалистов без участия Заказчика
Ежедневная выгрузка резервных
1 500
1 копий
500 данных с сервера на ресурс Заказчика
Аренда лицензий Citrix Xen
300 App 300

Разовые работы и услуги

Перечень работ и услуг
руб./шт.

Настройка и публикация web-сервисов для работы с 1С:Предприятие 8

1 500
Типовой перенос из 1С:Бухгалтерия
2 000
7 в 1С:Бухгалтерия 8
Обновление 1 типовой базы
1 5001С:Предприятие 8 до актуального релиза (вне зависимости от кол
Установка нашими специалистами
1 200
одного обновления на одну нетиповую базу 1С (оплата поча
Доработки печатной формы
1 000(акт, счет, товарная накладная, счет фактуры)
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Настройка типового обмена между базами 1С (Бухг-УТ, Бухг-УНФ, Бухг-ЗУП и пр.)
3 000
Прочие доработки и настройки
1 200 1С по заданию Заказчика (оплата почасовая, руб./час)
Подключение и настройка
от 1торгового
000
оборудования в 1С
Подключение модуля 1С-Отчетность
в зависимости(стоимость
от регионаза 1 год)

Перечень скидок

- Скидка в размере 150 руб. предоставляются при передаче нам 1 клиентской
лицензии 1С:Предприятие 8. Лицензии передаются по акту приема-передачи
материальных ценностей на время действия договора аренды 1С.
- При оплате сервиса за период более 3-х месяцев скидка составит 5%.
- При оплате более 9-ти месяцев - скидка 10%.

Обратите внимание на бонусы при подключении в этом месяце

Уважаемые пользователи, если у вас возникли дополнительные вопросы по
тарифам или у вас нестандартный запрос, который требует индивидуального
подхода - наши специалисты постараются ответить на все вопросы и предложат
наиболее оптимальный для вас вариант использования нашего сервиса.
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