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от 17.09.2015 г. 

Коммерческое предложение 

по автоматизации бизнес-процессов с помощью программного 

продукта 1С:Управление торговлей 8 

 

Мы благодарим Вас за проявленный интерес к нашей компании. На основании запроса, 

направляем коммерческое предложение по автоматизации бизнес-процессов Вашей Компании 

с помощью программного продукта 1С:Управление торговлей 8. 

Программное обеспечение 

№ Программы, услуги, работы Стоимость 

1 1С:Предприятие 8. Управление торговлей (код 4601546092595) 17 400 р 

2 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) (код 4601546038807) 28 100 р 

 ИТОГО: 45 500 р 

Использование клиентской лицензии с защитой, выполненной в виде USB-ключа, 
несмотря на то что это несколько дороже чем программная защита, обосновано 
необходимостью использования программы как в обычном «сетевом» режиме (в пределах 
локальной сети), так и в «терминальном» режиме (посредством механизма удаленного 
рабочего стола). Использование программных лицензий в данном случае нецелесообразно, и 
может привести к неправильному распределению лицензий при их активации. 

Услуги по установке и первоначальной настройке 

№ Программы, услуги, работы Цена Кол-во Стоимость 

1 Установка и первоначальная настройка программного 
обеспечения  

- 3 - 5 БЕСПЛАТНО 

В результате программное обеспечение будет установлено на Ваши компьютеры, 

будет создана информационная база и произведены ее начальные настройки – заполнены 

параметры учетной политики, классификаторы и прочая информация, необходимая для 

начала ведения учета.   

mailto:info@corpnova.ru
http://www.corpnova.ru/


Услуги по внедрению и адаптации программного обеспечения 

№ Программы, услуги, работы Цена Кол-во Стоимость 

1 Внедрение и адаптация программного обеспечения  850 р/ч 24 ч 20 400 р 

Данные услуги включают в себя работу специалиста по внедрению, непосредственно с 

Вашими сотрудниками и программным обеспечением на рабочих местах Вашей Компании, а 

также работы программиста, производящего адаптацию программы, в случае 

необходимости ее проведения. Результатом работ по внедрению и адаптации будет 

работающая информационная система, адаптированная к специфике учета на Вашем 

предприятии, обученные работе с программой сотрудники, а также интеграция 

программного продукта 1С:Управление торговлей 8 с используемой для бухгалтерского 

учета программой 1С:Бухгалтерия предприятия. 

 

 

 

 

 

 

Почему мы? 

Профессионализм. Все работы и консультации проводятся только специалистами. 

Мы не ставим над Вами экспериментов, а профессионально и качественно выполняем 

свою работу 

Опыт. Опыт работы в самых различных отраслях позволяет не только быстро 

сориентироваться в возникших у Вас проблемах с программным обеспечением и 

разрешить их, но и использовать «лучшие практики» в том или ином решении.  

Ответственность. Мы заинтересованы в Вашей стабильности и берем на себя 

полную ответственность за решения по автоматизации Вашей деятельности. Если 

что-то пойдет не так, то мы незамедлительно займемся исправлением ситуации за 

свой счет. 

Гарантия. На все услуги, оказываемые нашей компанией, от разработки 

программного обеспечения, до обучения пользователей, предоставляется гарантия.   

Оперативность. При поступлении заявки экстренного характера, мы примем меры 

по разрешению ситуации в минимально возможный срок. 

Конфиденциальность. Мы обязуемся обеспечить конфиденциальность информации, 

полученной в результате договорных отношений с Вашей организацией.    

Одна компания. Весь комплекс услуг выполняет одна организация, а Вы получаете 

качественное обслуживание.  

 



Особые условия сотрудничества! 

Компаниям, купившим программные продукты 1С в нашей 

фирме, предоставляется 3 месяца бесплатного обслуживания 1С 

по договору информационно-технологического сопровождения! 

Все услуги предоставляемые по договору ИТС ПРОФ пользователь 

будет получать в полном объеме бесплатно. 

По истечению данного периода. необходимо платное 

обслуживание 

 

Цены приведены на 17.09.2015г., выезды ограничиваются пределами г. Невинномысска. 

При оказании услуг вне г. Невинномысска, цены могут быть изменены в зависимости от 

расположения заказчика.  

Предложение, указанное в настоящем документе, основаны на предварительно 

полученной информации и могут быть скорректированы в Вашу пользу при дальнейших 

переговорах. 

                                                          С уважением, Титеев Артем  

Тел: 8 (928) 014-27-27,  8 (905) 410-50-12 

 

Не забывайте, что мы занимаемся не только сопровождением 

программ «1С», а комплексной автоматизацией предприятий и 

организаций в целом:  

разработкой сложных решений на платформе «1С» и для 

интернета; 

поставкой любого необходимого для бизнеса программного 

обеспечения – Microsoft Windows, Office, антивирусы и др.; 

разработкой сайтов любой сложности и назначения, и 

дальнейшим их обслуживанием; 

поставкой, установкой и настройкой торгового оборудования, 

а также готовых решений для автоматизации торговли и услуг! 

 

Индивидуальный предприниматель Титеев Артем Николаевич 
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