
  

  

Абонентское обслуживание 

Тарифный 

план 

Часов в 

месяц, не 

более 

Максимум 

выездов в 

месяц 

Стоимость часа 

тарифа, руб. 

Удаленные 

консультации через 

Интернет, в месяц 

не более 

Телефонные 

консультации, не 

более 

Стоимость за 1 месяц, руб. 

С выездом к заказчику в 

черте*¹ г. Тюмень 

С выездом к заказчику за 

чертой*² г. Тюмень              

Тариф № 1 2 1 1450 1 час 30 минут 2900 4000/за 1 выезд 

Тариф № 2 4 2 1450 1,5 часа 30 минут 5800 8800/за 2 выезда 

Тариф № 3 6 3 1450 2 часа 30 минут 8700 9900/за 2 выезда 

1. «В черте г. Тюмень» - означает в зоне действия городского общественного транспорта и время поездки в одну сторону не превышает 1 часа; 

2. «За чертой г. Тюмень» - означает в зоне действия пригородного общественного транспорта (иное оформляется отдельным договором); 

3. «Работа специалиста при срочном вызове» - означает, что специалист прибудет к Заказчику в течение 4 часов с момента поступления заявки. 
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№ 

п/п 

 

Услуги по сопровождению программного обеспечения 

Стоимость услуг, руб. 

В офисе 

Исполнителя 

С выездом к 

заказчику в 

черте*¹ 

г. Тюмень 

С выездом к 

заказчику за 

чертой*²  

г. Тюмень  

1 Демонстрация программы бесплатно бесплатно - 

2 Установка и настройка ПО на 1 компьютер, за установку 1450 1650 4000/ за выезд 

2.1 Установка и настройка сетевой версии на главном компьютере, за установку - 3200 4000/ за выезд 

3 Обслуживание ПО согласно заявке, за час - 1650 4000/ за выезд 

3.1 Обновление программы, за установку 1450 1650 4000/ за выезд 

4 
Расширение возможностей программы в зависимости от сложности бухгалтерского учета 

(разработка бланков и баз данных) за документ 
от 1400 от 1500 

от 2500/не менее 

3х документов 

4.1 Доработка набора типовых операций, за операцию от 1000 от 1000 3600/ за выезд 

4.2 Обучение  специалистов заказчика по работе в ПО, за час 1200 1200 3600/ за выезд 

5 Работа специалиста при срочном вызове  1000 2000*³ 5000/за выезд 

6 Удаленные консультации через Интернет 1100 - - 


