Приложение №1 к договору №2012/

от « »

2012 г.

1C:ФРАНЧАЙЗИ
Компания
«Первый Софт»

Компания «Первый Софт» предлагает следующие виды тарифных планов по
обслуживанию лицензионных программных продуктов «1С:Предприятие».
Наименование

Кол-во часов

Стоимость

(1)

(2)

(3)

Визит
Лайт
Специалист
Профессионал
Без договора

2
4
12
24
Не ограничено

(4)

2 500
4 400
11 400
19 200
---

Стоимость часа Превышение*
(5)

1 250
1 100
950
800
1 400

1 500
1 250
1 100
950
---

В качестве единицы измерения объема оказанных услуг используется 1час. Учет
рабочего времени и оказанных услуг ведется путем составления Листов учета рабочего
времени.
Листы учета рабочего времени подписываются непосредственно лицами,
сдавшими и принявшими услуги в день их оказания. Количество часов и стоимость часа
регламентируется выбранным тарифным планом.
Учет рабочего времени ведется в целых часах с округлением в большую сторону.
Каждый час, проведенный Исполнителем у Заказчика в период с 18 часов вечера по 9
часов утра (не рабочее время), умножается на коэффициент ночной работы, равный 1.5
(полтора).
При срочном вызове Исполнителя в течение часа, время, потраченное Исполнителем
на выполнение работ на территории Заказчика, умножается на коэффициент срочной
работы, равный 2 (двум).
При срочном вызове исполнителя в течение дня, первый час работы Исполнителя на
территории Заказчика, умножается на коэффициент срочной работы, равный 2 (двум).
Неиспользованные часы не переносятся на следующий месяц.
Данный договор включает в себя следующие аспекты:
- обновление платформ, типовых и нетиповых конфигураций «1С», обновление
бухгалтерской и налоговой отчетности;
- обучение пользователей работе с программами;
- вопросы по настройке компьютерной сети и офисной техники.
Кроме того, мы продаем лицензионное программное обеспечение:
- Антивирусы Kasperky, Eset Nod32, Dr. Web, и др.
- Microsoft Windows, Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
________________________
* Графа 5 используется для тарификации часов, проведенных у Заказчика сверх часов, установленных в Договоре.

Компания «Первый Софт»
г. Псков, ул.Ольгинская Наб, д. 5А,оф. 5-22, 5-21
тел. 79-36-51, 701-102, 701-103

