
Уважаемый клиент!  

Просим Вас внимательно ознакомиться с текстом ниже. Это займёт не более 5-ти минут Вашего 
времени и поможет получить максимум пользы от сотрудничества с нами. Мы постарались 
максимально подробно описать особенности нашего популярного тарифа для увеличения комфорта 
совместной работы. 

С момента осуществления Вами первого платежа Вы можете обращаться за консультациями к 
нашим специалистам. Обратиться к нам Вы можете следующими способами: 

1. Позвонить по телефонам:  

8 (7142) 917-020 

8 (775) 5-222-555 

8 (705) 325-26-99 

8 (747) 193-63-00 

Звонок на любой из этих номеров придёт в колл-центр нашей компании и будет принят клиент-
менеджером. Обратившись, Вы можете назвать Ваше имя и название компании, после чего описать 
свой вопрос. Клиент-менеджер перенаправит Ваш звонок нужному специалисту или, при высокой их 
загруженности, поставит задачу в очередь ответов. Максимальный срок ожидания на Вашем тарифе 
составит не более 2-х рабочих часов. 

 Вы можете обращаться на нашу линию консультаций в любое время, в день Вам доступно до 4х 
обращений длительностью до 20 минут. Это означает, что специалист будет решать Ваш вопрос 
устно по телефону, без подключения к Вашему компьютеру и информационной базе 1С. В рамках 
тарифа оказываются консультации по типовым (и близким к типовым) блокам информационных баз. 
Консультации не будут оказаны в случае, если превышен дневной лимит консультаций.  

Подключение на тарифе «Стандарт» доступно бесплатно в объёме 1 час в месяц. Большее время 
подключения доступно на платной основе из расчёта 7000 тенге/час, округление по 15 минут. Это 
значит, что если сотрудник подключается к Вашему компьютеру или информационной базе, счёт 
будет кратен 15-ти минутам работы. Это правило не распространяется на работы по 
обновлению/тестированию информационной базы и установку/проверку сервисов.  

 

2. По электронной почте: hline@profi-soft.kz 

В рамках тарифа «Стандарт» Вы можете получить ответ на 15 обращений по электронной почте в 
месяц. Такой метод удобен, если ответ Вам необходимо получить в письменном виде или если Вам 
необходимо предоставить какие-либо снимки экрана (скриншоты). Например, если Вы хотите 
получить консультацию, продемонстрировав состояние базы, но не рассчитываете на подключение, 
Вы можете сделать снимок экрана при помощи стандартного инструмента «Ножницы» или кнопки 
PrintScreen на клавиатуре и отправить его по электронной почте.  

В рамках тарифа «Стандарт» Вы можете обращаться с вопросами по двум программным продуктам 
1С, также Вам будет доступно обновление 2 типовых информационных баз. Это означает, что наш 
специалист будет обновлять две из Ваших типовых информационных баз при выходе обновлений 
для них независимо от числа этих обновлений. Просим принять во внимание, что не каждый продукт 
обновляется каждый месяц, и что на некоторые продукты обновления выпускаются несколько раз за 
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один месяц.  Нетиповые* (доработанные) информационные базы обновляются исключительно на 
платной основе! 

3. В профессиональном сообществе бухгалтеров 

Мы подключаем Вас к Профессиональному сообществу бухгалтеров. В рамках тарифа «Стандарт» 
Вам доступно бесплатное подключение к сообществу. Здесь Вы можете задавать неограниченное 
количество вопросов как нашим специалистам, так и другим участникам сообщества. Делитесь 
информацией, получайте ответы на свои вопросы и участвуйте в мероприятиях. Подробнее о 
сообществе: https://www.youtube.com/watch?v=RNfBs9fk0ds&t=4s 

Кроме этого Вам доступны следующие сервисы: 

• 1С:Коннект – прямая связь со специалистом поддержки. Здесь Вы можете в режиме чата 
общаться с нашими специалистами по различным вопросам, обмениваться файлами и 
данными. Консультации по 1С-Коннекту включены в часы консультаций по телефону. 

• 1C:Облачный архив – сервис, который помогает сохранять Вашу базу для защиты от внешних 
воздействий. Наши специалисты настраивают для Вас график резервных сохранений, и база 
автоматически сохраняется согласно этому графику. Это позволяет Вам не беспокоиться за 
сохранность информационной базы и уберегает Вас от потери данных. В рамках тарифа 
«Стандарт» Вам доступно 20 ГБ для хранения резервных копий (это примерно 10 
среднеразмерных информационных баз) 

• Информационная система 1С:ИТС – хранилище важной и полезной информации для 
пользователей 1С. Здесь Вы можете почерпнуть информацию о правилах бухгалтерского, 
налогового и кадрового учёта, а также воспользоваться консультациями профессиональных 
аудиторов фирмы 1С и посмотреть важные вебинары. Логин и пароль для доступа к порталу 
Вам предоставит клиент-менеджер. Портал открыт для Вас в течение всего срока действия 
договора сопровождения. 

По тарифу «Стандарт» Вам доступна настройка портала государственных закупок, кабинета 
налогоплательщика и СОНО 1 раз в месяц бесплатно. 

 

Также в рамках Вашего тарифа Вам доступен 1 ежемесячный выезд нашего сервис-инженера. Эта 
услуга оказывается бесплатно в рамках тарифа «Стандарт» всем пользователям, находящимся на 
территории г. Костанай. Это означает, что раз в месяц наш специалист будет приезжать к Вам в 
компанию для того, чтобы провести следующие работы: 

1. Проверка актуальности версий 1С и их обновление 
2. Проверка доступов к сервисам: 1С:Коннект, ИС:ИТС, Профессиональное сообщество 

бухгалтеров 
3. Проверка регулярности резервного копирования баз 
4. Доставка оригиналов документов и брендовых сувениров. Сувенир доставляется 

ежемесячно 1 раз в месяц. 

По завершению работ сервис-инженер подпишет с Вами акт выезда для того, чтобы Вы могли 
удостовериться в качестве оказанных услуг. 

 

Также сервис-инженер может оказать Вам следующие услуги платно согласно тарифной ставке 6000 
тенге/час: 

https://www.youtube.com/watch?v=RNfBs9fk0ds&t=4s


• Настройка портала государственных закупок (бесплатно 1 р. в месяц) 
• Настройка кабинета налогоплательщика (бесплатно 1 р. в месяц) 
• Настройка СОНО (бесплатно 1 р. в месяц) 
• Настройка сервиса ИС ЭСФ 
• Настройка портала Самрук-Казына 
• Настройка интернет-банкинга 
• Настройка принтеров 
• Настройка антивирусных программ 
• Диагностика компьютерного парка 

Если Вы находитесь за пределами г. Костанай все выездные работы будут произведены сервис-
инженером удалённо при помощи удалённого подключения. Кроме того в рамках тарифа Вы будете 
получать уведомления о выезде сервис-инженера и выходе обновления на Вашу конфигурацию 

Тариф «Стандарт» позволяет Вам приобретать часы работы программиста по сниженной цене. 
Доработка отчётов, справочников и форм будет считаться по тарифной ставке 7000 тенге/час (Вы 
экономите 500 тенге за каждый час работы). Дополнительный выезд специалиста для решения 
проблем с компьютерами, серверами, торговым оборудованием и программами будут стоить 6000 
тенге/час (шаг округления при выезде 1 час). 

Консультация с подключением по нетиповым программным продуктам в рамках тарифа «Стандарт» 
будет стоить 8000 тенге/час, а экстренная консультация со сроком ожидания 5 минут – 9000 
тенге/час. 

*Нетиповыми называются информационные базы, в программный код которых были внесены 
изменения для коррекции функционала: добавлены отчёты, изменены формы документов, 
исправлены сценарии работы. Мы принимаем во внимание то, что программа дорабатывается 
блоками и в рамках тарифа «Стандарт» можем обновить типовые блоки (в которые не вносились 
изменения), обновление же нетиповых блоков будет считаться по тарифной ставке 7000 тенге/час 


