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Информация
№22827

для пользователей и партнеров
31.03.2017
Новый комплект решений для среднего бизнеса
"1С:ERP Управление предприятием 2 + Документооборот" 
на 50 рабочих мест.
Снятие с продаж комплекта на 100 рабочих мест
В этом письме:
	С 31.03.2017 в продаже новый комплект решений для автоматизации среднего бизнеса "1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий".

Экономия для клиентов – 112 000 руб.
	С 01.07.2017 планируется снять с продаж существующий комплект "1С:ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП" на 100 рабочих мест.
Фирма "1С" предлагает для автоматизации среднего бизнеса новый комплект решений:
Код
Наименование
Цена для пользователя, руб.
4601546131478
1С:Предприятие 8 ПРОФ. 
ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий
696 000
Новый комплект содержит разработанные на единой технологической платформе "1С:Предприятие 8" хорошо интегрируемые типовые решения "1С:ERP Управление предприятием 2" и "1С:Документооборот 8 КОРП". Совместное использование этих решений позволит эффективно автоматизировать управление и учет на предприятиях.
"1С:ERP Управление предприятием 2" – инновационное решение для построения комплексных информационных систем управления деятельностью многопрофильных предприятий, в том числе с технически сложным многопередельным производством, с учетом лучших мировых и отечественных практик автоматизации крупного и среднего бизнеса. Подробную информацию о прикладном решении "1С:ERP Управление предприятием 2" см. на странице http://v8.1c.ru/erp/.
"1С:Документооборот 8 КОРП" в комплексе решает задачи автоматизации учета документов, взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины на коммерческих предприятиях со сложной организационной структурой или сложным документооборотом. Подробное описание функциональных возможностей решения "1С:Документооборот 8" см. на странице http://v8.1c.ru/doc8/.
В поставку продукта входят 64-разрядный сервер "1С:Предприятия 8" уровня ПРОФ и клиентская лицензия уровня ПРОФ на 50 одновременно работающих пользователей (сеансов).
Приобретение такой поставки позволяет сэкономить 112 000 руб. по сравнению с приобретением входящих в ее состав продуктов по отдельности.
В соответствии с лицензионным соглашением один комплект данного продукта может использоваться только в одном офисе компании. Если требуется использование входящих в поставку продукта прикладных решений в двух и более офисах, следует дополнительно приобрести в необходимом количестве перечисленные ниже продукты. Это обеспечит правомерное использование соответствующих прикладных решений в компаниях, имеющих удаленные офисы и филиалы.
Код
Наименование
Цена для пользователя, руб. 
4601546129208
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов
120 000
4601546085931
1С:Документооборот 8 КОРП
187 000
Клиентские лицензии на дополнительные рабочие места и дополнительные лицензии на сервер приобретаются отдельно (см. Приложение 1 к настоящему информационному письму).
СНЯТИЕ С ПРОДАЖ КОМПЛЕКТА НА 100 РАБОЧИХ МЕСТ
Фирма "1С" также сообщает о планируемом снятии с продаж с 01.07.2017 комплекта 4601546109125 "1С:Предприятие 8 КОРП. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот. Сервер (x86-64). 100 кл. лиц.", который выпускался для автоматизации крупных предприятий. Вместо этого продукта рекомендуется приобретать комплексную поставку "1С:Корпорация", см. информационное письмо № 22292 от 01.12.2017.
СОСТАВ НОВОГО КОМПЛЕКТА
Продукт "1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий" включает:
	платформу "1С:Предприятие 8.3";
	прикладные решения (конфигурации):
	"ERP Управление предприятием 2" 

"Документооборот КОРП" редакции 2.1;
	конфигурацию "Система проектирования прикладных решений" с функциональными моделями конфигураций "ERP Управление предприятием 2" и "Документооборот КОРП" и рекомендуемыми сценариями их совместного использования;
	лицензионное соглашение, в котором указана возможность использования перечисленных прикладных решений в одном офисе компании;
пинкоды программной защиты для лицензии на сервер (x86-64) "1С:Предприятия 8" уровня ПРОФ;
пинкоды программной защиты для клиентской лицензии уровня ПРОФ, допускающей одновременную работу до 50 сеансов с информационной базой "1С:Предприятия 8";
комплект документации по платформе и перечисленным конфигурациям;
диск 1С:ИТС ПРОФ (текущий выпуск);
купон на льготное информационно-технологическое сопровождение 1С:ИТС.
Для запуска программы на большем количестве рабочих мест, в том числе в филиалах, нужно дополнительно приобрести соответствующее количество клиентских лицензий "1С:Предприятия 8".
Перечень лицензий, которые рекомендуется использовать с программами "1С:Предприятия 8", и их цены см. в Приложении 1 к настоящему информационному письму.
В поставку продукта входит по одному экземпляру книг документации (см. Приложение 2 к настоящему информационному письму). Дополнительные экземпляры документации можно приобрести в соответствии с регламентом, см. информационное письмо № 8538 от 20.06.2008 года.
Также выпускается электронная версия документации, которая доступна зарегистрированным пользователям, оформившим договор сопровождения 1С:ИТС, на сайте its.1c.ru.
ПОРЯДОК ПРОДАЖ
Распространение программного продукта осуществляется только через партнеров со статусом "1С:Центр ERP" (http://www.1c.ru/rus/partners/ckerp.jsp) или "Кандидат в 1С:Центр ERP".
Для приобретения программного продукта необходимо заполнить, подписать и подать заявку партнеру фирмы "1С". Скачать шаблон заявки и образец ее заполнения можно здесь http://www.1c.ru/news/files/1C_ERP_Z.zip" http://www.1c.ru/news/files/1C_ERP_Z.zip и здесь http://www.1c.ru/news/files/1C_ERP_Z_EX.zip" http://www.1c.ru/news/files/1C_ERP_Z_EX.zip соответственно. 
На основании заявки пользователя партнер подаст в фирму "1С" электронную заявку, которая будет рассмотрена в течение двух рабочих дней. При неполном или некорректном заполнении заявки рассмотрение может длиться дольше. По результатам рассмотрения партнеру будет направлено либо решение о согласовании заявки и возможности приобретения продукта, либо мотивированный отказ.
АПГРЕЙД НА СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ
Апгрейд на продукт 4601546131478 "1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий" можно сделать с любого из продуктов "1С:Предприятия 7.7", предназначенных для автоматизации хозрасчетных организаций и предприятий в Российской Федерации, или с любого из продуктов "1С:Предприятия 8", таких как, например, "1С:Бухгалтерия 8" (все версии), "1С:Зарплата и управление персоналом 8" (все версии), "1С:Управление торговлей 8" (все версии), "1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей", "1С:Управление производственным предприятием 8", "1С:Комплексная автоматизация" и других. Список продуктов "1С:Предприятия 8", с которых разрешен апгрейд на данный продукт, приведен в Приложении 3 к настоящему информационному письму.
Приобрести продукт "1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий" на условиях апгрейда можно вместе с дополнительными клиентскими лицензиями и лицензиями на сервер.
Стоимость апгрейда вычисляется по формуле: суммарная стоимость приобретаемых программных продуктов минус стоимость сдаваемого на апгрейд продукта плюс 150 руб., но не менее половины стоимости приобретаемого набора продуктов.
Для выполнения апгрейда необходимо вернуть в фирму "1С" регистрационную карточку с лицензионным соглашением. При апгрейде продукта "1С:Предприятия 8" с аппаратной защитой необходимо также вернуть ключ аппаратной защиты.
После выполнения апгрейда пользователи сданного на апгрейд продукта с программной защитой обязаны удалить со своего компьютера файл лицензии от этого продукта.
Апгрейд с продукта 4601546131478 "1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий" не предусмотрен.
ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Право получать поддержку предоставляется только официальным зарегистрированным пользователям программ "1С:Предприятия". 
Для поддержки продукта рекомендуем использовать личный кабинет пользователя на портале 1С:ИТС по адресу  "https://portal.1c.ru/"https://portal.1c.ru/. Чтобы создать личный кабинет, нужно перейти по ссылке  "https://portal.1c.ru/"https://portal.1c.ru/, в главном меню выбрать "Личный кабинет", а на странице авторизации – ссылку "Регистрация". Создать личный кабинет можно до приобретения продуктов фирмы "1С". 
Поддержка пользователей программного продукта осуществляется только по договору 1С:ИТС. В стоимость продукта включен льготный период поддержки. По окончании льготного периода пользователю необходимо продлить договор информационно-технологического сопровождения на платной основе.
1С:ИТС – это совокупность программных продуктов и баз данных фирмы "1С" (далее – Сервисы "1С"), услуг линии технической поддержки фирмы "1С" и услуг официальных партнеров фирмы "1С". 
Сервисы "1С" позволяют:
	получать легальные обновления приобретенных программ "1С:Предприятия"; 
	подготавливать и сдавать регламентированную отчетность через Интернет; 
	обмениваться электронными счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами; 
	получать методическую поддержку по использованию программы из информационной системы 1С:ИТС; 
	с помощью автоматизированного резервного копирования защищать от потери и повреждений базы данных; 
	использовать программу "1С:Предприятие" через Интернет; 
	получать консультации у аудиторов и специалистов фирмы "1С" и многое другое. 

Подробную информацию обо всех Сервисах "1С" см. на портале 1С:ИТС по адресу https://portal.1c.ru/" https://portal.1c.ru/. 
Получение обновлений программ и иных информационных ресурсов допускается только на тиражных лицензионных носителях, официальных сайтах поддержки фирмы "1С" и у официальных партнеров фирмы "1С". 
Пользователи, заключившие договор 1С:ИТС, ежемесячно получают диски 1С:ИТС, журнал "БУХ.1С" и полезные аксессуары от фирмы "1С". Номер телефона выделенной линии для заключивших договор 1С:ИТС и адрес электронной почты для получения консультаций на линии технической поддержки фирмы "1С" указаны на дисках 1С:ИТС.
Для пользователей, заключивших договор 1С:ИТС, сертифицированные специалисты партнеров фирмы "1С" проводят регламентные работы, устанавливают обновления, оказывают консультации по работе с программой, помогают подключить и настроить сервисы, обучают работе с ними, оказывают другие услуги по сопровождению. 
На сайте its.1c.ru для пользователей, заключивших договор 1С:ИТС, доступна электронная версия документации, входящей в поставку программного продукта.
Для получения услуг сопровождения по договору 1С:ИТС пользователю после приобретения продукта необходимо:
	Зарегистрировать программу в личном кабинете на портале 1С:ИТС https://portal.1c.ru/ самостоятельно по входящему в поставку пинкоду или с помощью партнера фирмы "1С".

Заключить договор 1С:ИТС с официальным партнером фирмы "1С".
Фирма "1С" рекомендует пользователю заключать договор 1С:ИТС с обслуживающим его партнером-франчайзи. При выборе новых франчайзи рекомендуем ознакомиться со списками сертифицированных Центров сопровождения или ведущих сервис-партнеров из вашего региона, см. http://www.1c.ru/rus/partners/service.jsp.
Приложение 1. Клиентские лицензии и лицензии на сервер "1С:Предприятия 8"
Лицензии уровня ПРОФ
Ниже в таблице перечислены лицензии уровня ПРОФ и их цены.
Приобрести лицензии "1С:Предприятия 8" уровня ПРОФ можно через партнеров-франчайзи фирмы "1С", см. http://www.1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp. Сопровождение пользователей осуществляется по договору 1С:ИТС ПРОФ, оформленному на основную поставку "1С:Предприятия 8".
Обращаем внимание: "1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений" рекомендуется приобретать для удаленной, а не для основной информационной базы.
Таблица 1. Лицензии уровня ПРОФ
Код
Наименование
Рекоменд. розничная цена, руб. (НДС не облагается)
Дилер
Постоянный партнер
4601546106780
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. 
Лицензия на сервер (x86-64)
86 400
43 200
38 880
4601546106803
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. 
Лицензия на сервер (x86-64) (USB)
103 700
51 850
46 665
4601546106773
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. 
Лицензия на сервер
50 400
25 200
22 680
4601546106797
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. 
Лицензия на сервер (USB)
60 500
30 250
27 225
4601546109019
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений
14 400
7 200
6 480
4601546080875
Клиентская лицензия на 1 р. м. 1С:Предпр. 8
6 300
3 150
2 835
4601546038777
Клиентская лицензия на 1 р. м. 1С:Предпр. 8 (USB)
8 200
4 100
3 690
4601546080882
Клиентская лицензия на 5 р. м. 1С:Предпр. 8
21 600
10 800
9 720
4601546038807 
Клиентская лицензия на 5 р. м. 1С:Предпр. 8 (USB)
28 100
14 050
12 645
4601546080899 
Клиентская лицензия на 10 р. м. 1С:Предпр. 8
41 400
20 700
18 630
4601546038814 
Клиентская лицензия на 10 р. м. 1С:Предпр. 8 (USB)
51 900
25 950
23 355
4601546080905 
Клиентская лицензия на 20 р. м. 1С:Предпр. 8
78 000
39 000
35 100
4601546038821 
Клиентская лицензия на 20 р. м. 1С:Предпр. 8 (USB)
97 600
48 800
43 920
4601546080912 
Клиентская лицензия на 50 р. м. 1С:Предпр. 8
187 200
93 600
84 240
4601546038838 
Клиентская лицензия на 50 р. м. 1С:Предпр. 8 (USB)
224 700
112 350
101 115
4601546080929 
Клиентская лицензия на 100 р. м. 1С:Предпр. 8
360 000
180 000
162 000
4601546038845 
Клиентская лицензия на 100 р. м. 1С:Предпр. 8 (USB)
432 000
216 000
194 400
4601546080936 
Клиентская лицензия на 300 р. м. 1С:Предпр. 8
1 068 000
534 000
480 600
4601546049940 
Клиентская лицензия на 300 р. м. 1С:Предпр. 8 (USB)
1 281 600
640 800
576 720
4601546080943 
Клиентская лицензия на 500 р. м. 1С:Предпр. 8
1 776 000
888 000
799 200
4601546049957 
Клиентская лицензия на 500 р. м. 1С:Предпр. 8 (USB)
2 131 200
1 065 600
959 040
Приложение 2. Перечень книг документации
Ниже перечислены книги, входящие в поставку продукта 4601546131478 "1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий":
Код
Наименование
Рекоменд. розничная цена, руб., в т.ч. НДС 18%
Дилер 
Постоянный партнер
2900001483612
1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора
300
150
150
2900001490818
1С:Предприятие 8.3. Руководство пользователя
300
150
150
2900001483605
1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика (в двух частях)
600
300
300
2900001483575
1С:Предприятие 8.3. Описание встроенного языка (в пяти частях)
2 100
1 410
1 220
2900001767026
1С:Предприятие 8. Конфигурация "ERP Управление предприятием 2". Редакция 2.2. 2-е издание (в четырех частях)
1200
600
600
2900001690232
1С:Предприятие 8. Конфигурация "Система проектирования прикладных решений". Ред. 1.1. Руководство пользователя. 2-е издание
300
150
150
2900001723510
1С:Предприятие 8. Конфигурация "Документооборот КОРП". Редакция 2.1. Описание (в 3 частях)
900
450
450
Порядок приобретения дополнительных экземпляров документации описан в информационном письме № 8538 от 20.06.2008 года.
Электронная версия документации, входящей в поставку программного продукта, для пользователей, заключивших договор сопровождения 1С:ИТС, доступна на сайте its.1c.ru.
Приложение 3. Список продуктов для апгрейда на продукт "1С:Корпорация 8"
4601546041661 "1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия";
4601546048264 "1С:Упрощенка 8"; 
4601546119094 "1С:Предприниматель 2015";
4601546092564 "1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения";
4601546049025 "1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения (USB)";
4601546092557 "1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения";
4601546049032 "1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения (USB)";
4601546073815 "1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия (хозрасчетный план счетов)";
4601546044433 "1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия";
4601546113498 "1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11";
4601546044440 "1С:Управление торговлей 8. Базовая версия";
4601546104014 "1С:Управление небольшой фирмой 8. Базовая версия";
4601546046390 "1С:Налогоплательщик 8";
4601546103673 "1С:Отчетность предпринимателя 8";
4601546043726 "1С:Платежные документы 8";
4601546124241 "1С:Договорчики 8. Базовая версия";
4601546116673 "1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка";
2900001712941 "1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка";
2900001712958 "1С:БизнесСтарт. Электронная поставка";
4601546092540 "1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ";
4601546041654 "1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB)";
4601546116680 "1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка";
4601546092649 "1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей";
4601546041678 "1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB)";
4601546091970 "1С:Бухгалтерия 8 КОРП";
4601546063786 "1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB)";
4601546091987 "1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов)";
4601546057471 "1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) (USB)";
4601546092571 "1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов)";
4601546070791 "1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) (USB)";
4601546092595 "1С:Предприятие 8. Управление торговлей";
4601546041814 "1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB)";
4601546081124 "1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ";
4601546086211 "1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей";
4601546081506 "1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП";
4601546092588 "1С:Зарплата и управление персоналом 8";
4601546041807 "1С:Зарплата и управление персоналом 8 (USB)";
4601546092656 "1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей";
4601546042903 "1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB)";
4601546109118 "1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2";
4601546092014 "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием";
4601546092021 "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер";
4601546042088 "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием (USB)";
4601546042095 "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер (USB)";
4601546122445 "1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2";
4601546122452 "1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2";
4601546092618 "1С:Комплексная автоматизация 8";
4601546063830 "1С:Комплексная автоматизация 8 (USB)";
4601546123947 "1С:Договорчики 8 ПРОФ";
4601546124258 "1С:Договорчики 8 на 5 пользователей";
4601546085931 "1С:Документооборот 8 КОРП";
4601546125552 "1C:Document Management 8";
4601546081117 "1С:Документооборот 8 ПРОФ";
4601546071880 "1С:Документооборот 8 ПРОФ (аппаратная защита)";
4601546111548 "1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка";
4601546092632 "1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка";
4601546077264 "1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка (USB)";
4601546023056 "1С:Бухгалтерия 8.0";
4601546035226 "1С:Бухгалтерия 8.0 OEM";
4601546031686 "1С:Бухгалтерия 8.0. Базовая версия";
4601546034939 "1С:Бухгалтерия 8.0. Комплект на 5 пользователей";
4601546023575 "1С:Зарплата и управление персоналом 8.0";
4601546021489 "1С:Предприятие 8.0.Управление производственным предприятием";
4601546021502 "1С:Предприятие 8.0. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер";
4601546025357 "1С:Предприятие 8.0. Управление производственным предприятием для удаленного офиса";
4601546018304 "1С:Предприятие 8.0.Управление персоналом";
4601546018038 "1С:Предприятие 8.0.Управление торговлей";
4601546049902 "1С:Предприниматель 8";
4601546070197 "1С:Управление небольшой фирмой 8".

