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Информация для пользователей услуг  

     «1С в облаке» и «Аренда 1С»  

Изменение стоимости услуг с 01 марта 2021 года 

Уважаемые Клиенты, пользователи облачных сервисов «Инфоком»! 

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

организации в качестве поставщика IT-услуг. Мы ценим Ваше доверие и в полной мере понимаем 

важность предоставления качественного и надёжного сервиса. 

Условия предоставления услуг «1С в облаке» (хостинг 1С) и «Аренда 1С», как и другие важные 

условия проекта, не изменялись с момента начала работы сервиса, то есть с 2017 года. За это время 

бизнес-модель претерпела существенные изменения, значительно выросла стоимость оборудования, 

услуг по его обслуживанию и модернизации, услуг провайдеров и других поставщиков необходимых 

для стабильного функционирования сервиса. Лицензии Microsoft SPLA, необходимые для 

предоставления услуг, так же возросли в стоимости и вновь значительно подорожают с нового года, в 

связи с изменением государственной налоговой политики в отношении зарубежного программного 

обеспечения.  

   Для того, чтобы оказывать неизменно стабильный надёжный сервис, настоящим письмом 

заблаговременно информируем о изменении стоимости сервисов с 01 марта 2021 года: 

Новая стоимость приведена ниже в таблицах 1 и 2:        

                           Таблица 1 (услуга «1С в облаке») 

  

      Таблица 2 (услуга «Аренда 1С») 

1С в облаке (хостинг 1С) 
Стоимость доступа одного 

пользователя 

тариф «ФОРСАЖ» 1150 руб./мес. 

тариф «ФОРСАЖ»  льготная стоимость с договором сопровождения 920 руб./мес. 

тариф «WEB» 850 руб./мес. 

тариф «WEB»  льготная стоимость с договором сопровождения 670 руб./мес. 

Аренда 1С 
Стоимость доступа одного 

пользователя 

тариф «ФОРСАЖ»   

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

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

1400 руб./мес. 

тариф «WEB» 

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

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

950 руб./мес. 

тариф «ФОРСАЖ»  

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

«1С:Управление торговлей ПРОФ», «1С:Управление торговлей+CRM ПРОФ» 

1500 руб./мес. 

тариф «WEB» 

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

«1С:Управление торговлей ПРОФ», «1С:Управление торговлей+CRM ПРОФ» 

1050 руб./мес. 

тариф «ФОРСАЖ»  

для программ «1С:Бухгалтерия КОРП» 
1750 руб./мес. 

тариф «WEB» 

для программ «1С:Бухгалтерия КОРП» 
1300 руб./мес. 
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 При определении стоимости услуги «Аренда 1С» для клиента, использующего несколько конфигураций 

(программ 1С), стоимость за 1 пользователя определяется исходя из конфигурации с наибольшей стоимостью 

сервиса. Например, если клиент услуги «Аренда 1С» использует «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление 

персоналом» стоимость аренды составит 1500 руб./мес. на одного пользователя. 

Предоставление для услуги «Аренда 1С» льготной стоимости, специальных условий, скидок и тп. ниже 

цен, указанных в таблице 2 не производится, в связи с установкой минимальной рекомендованной стоимости на 

услугу аренды правообладателем программного обеспечения, фирмой «1С». 

 Обратите внимание: изменяется только стоимость доступа пользователя. Стоимость сопутствующих 

необходимых услуг, таких как «дополнительный объём дискового пространства», «дополнительная 

информационная база» и остальных остаются без изменений. 

 

 Важно. Для обеспечения более плавного перехода к новой стоимости, вы можете воспользоваться 

«заморозкой» текущих цен, на произвольный период, но не более чем до 31.03.2022 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 15 февраля 2021 года. После указанной даты 

«заморозка» текущих цен будет невозможна.  

 Мы ответим на любые вопросы по работе, изменению стоимости, «заморозке» цен и предложим для Вас 

наиболее оптимальный вариант, соответствующим Вашим задачам. Основное контактное лицо по указанным 

вопросам: ведущий менеджер направления интернет-сервисов Колесникова Алина                  

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

 

  

 

 

 


