
 

 

Информационное письмо                                  23.11.2022 

для пользователей услуг «Аренда 1С» 
 

  

            Изменение стоимости услуг с 01 января 2023 года 

 

Уважаемые пользователи сервиса «АРЕНДА 1С» 

Благодарим Вас, за выбор современных интернет-сервисов «Инфоком», и нашей 

организации в качестве поставщика IT-услуг. Ценим Ваше доверие и понимаем 

важность предоставления качественного и надёжного сервиса. 

Условия предоставления услуг «Аренда 1С» значительно зависят от стоимости IT 

оборудования, его обслуживания и модернизации, лицензий правообладателей 

программного обеспечения, услуг провайдеров и других поставщиков, необходимых 

для стабильного функционирования сервиса. Стоимость всех указанных услуг 

повышалась несколько раз в течение текущего года, у некоторых составляющих 

произошёл рост стоимости в несколько раз.  

     В течение всего года стоимость сервиса «Аренда 1С» для пользователей не 

изменялась и оставалась стабильной.  

    Заблаговременно информируем Вас об изменении стоимости с 01 января 2023 года. 

Для того чтобы предоставлять Вам неизменно надёжный сервис. Изменение составит 

от 10 до 13.6% в зависимости от тарифного плана и используемых программных 

продуктов, несмотря на то, что даже официально объявленный Банком России годовой 

уровень инфляции на август 2022 года составил 14.3%.  
 

Новая стоимость с 01 января 2023 года приведена в таблице: 

Тарифный план 
Стоимость одной 
активной сессии 

тариф «ФОРСАЖ»   

для программ «1С:Бухгалтерия ПРОФ», «1С:Бухгалтерия НКО», 

«1С:Бухгалтерия гос. учреждения ПРОФ», «1С:Розница ПРОФ», 

«1С:УНФ ПРОФ» 

1795 руб./мес. 

тариф «WEB» 
для программ «1С:Бухгалтерия ПРОФ», «1С:Бухгалтерия НКО», 

«1С:Бухгалтерия гос. учреждения», «1С:Розница ПРОФ», 

«1С:УНФ ПРОФ» 

1250 руб./мес. 

тариф «ФОРСАЖ»  

для программ «1С:ЗУП ПРОФ», «1С:ЗиК бюджетного 

учреждения ПРОФ», «1С:Управление торговлей ПРОФ», 

«1С:Управление торговлей+CRM ПРОФ» 

1895 руб./мес. 

тариф «WEB» 
для программ «1С:ЗУП ПРОФ», «1С:ЗиК бюджетного 

учреждения ПРОФ», «1С:Управление торговлей ПРОФ», 

«1С:Управление торговлей+CRM ПРОФ» 

1350 руб./мес. 

тариф «ФОРСАЖ»  
для программ «1С:Бухгалтерия КОРП»,  

«1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» 
2145руб./мес. 

тариф «WEB» 
для программ «1С:Бухгалтерия КОРП» 

«1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» 

1595 руб./мес. 



 

При определении стоимости услуги «Аренда 1С» для клиента, использующего 

несколько конфигураций (программ «1С»), стоимость за одну активную сессию 

определяется исходя из конфигурации с наибольшей стоимостью сервиса. Например, 

если пользователь использует программы «1С: Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и 

управление персоналом», стоимость аренды на тарифе «Форсаж» составит 1895 

руб./мес. 

Предоставление для услуги «Аренда 1С» льготной стоимости (специальных 

условий, скидок) ниже указанных цен не производится, в связи с установкой 

минимальной рекомендованной стоимости на услуги аренды правообладателем 

программного обеспечения, фирмой «1С», и минимально возможным порогом 

стоимости при ценообразовании. 

 Обратите, пожалуйста, внимание, стоимость сопутствующих необходимых услуг, 

таких как «дополнительный объём дискового пространства», «дополнительная 

информационная база» и других, остаются без изменений. 
 

 Важно! Для плавного перехода к новой стоимости Вы можете воспользоваться 

«заморозкой» текущих цен 2022 года на произвольный период, но не более, чем до 30 

июня 2023 года. Для этого необходимо внести предоплату за период использования 

сервиса равный тому периоду, на который Вы хотели бы сохранить текущую 

стоимость. Внести предоплату за услуги возможно до 22 декабря 2022 года. После 

указанной даты «заморозка» текущих цен будет невозможна.  

 Мы готовы ответить на любые вопросы по работе, изменению стоимости, 

«заморозке» цен, и найти оптимальный вариант для решения Ваших задач.  

Основное контактное лицо по указанным вопросам:  

ведущий менеджер направления интернет-сервисов Колесникова Алина  

(8112) 66-20-10, kolesnikova@infocompskov.ru 

 

   

 

 

 


