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Напоминаем, что с 1 июля 2011 года
программные продукты на платформе
"1С:Предприятие 7.7" выведены
из прайс-листа фирмы «1С»
Наличие программ версии 7.7 в прайс-листе фирмы «1С» могло создавать
у пользователей неверное впечатление, что эти продукты продолжают
отвечать современным требованиям и рекомендуются фирмой «1С», при
том, что:
разработка программ 1С:Предприятие 7.7 велась с 1999 по 2003 год,
с 2003 года обновление технологической платформы 1С:Предприятие 7.7 не
производится
программы 7.7 предназначены для использования с операционными
системами и системами управления баз данных, многие из которых в
настоящее время сняты с продажи производителями
отставание от требований времени ежегодно увеличивается – например, для
реализации ряда требований законодательства требуется больше
аналитических разрезов, чем поддерживается платформой 7.7, особенности
платформы не позволяют обеспечить защиту выше класса 3 в соответствии с
требованиями закона о Защите персональных данных (152-ФЗ) и др.

В ряде особых случаев по заявке пользователей продажа программ
версии 7.7 осуществляется – с уведомлением покупателя, что
приобретаемый программный продукт не полностью соответствует
современным требованиям
например, если возникла необходимость увеличить число предприятий одной
группы, которые типовым образом ранее автоматизированы на версии
1С:Предприятие 7.7

Ряд продуктов 7.7 – в основном недорогих (базовые версии,
специализированные решения и решения для домашнего использования)
– не поставляются с 1 июня 2008 года, их успешно заменили аналогичные
решения на платформе 1С:Предприятие 8

С 1 июля 2012 года сопровождение всех
программ «1С:Предприятие 7.7»
планируется осуществлять в рамках
информационно-технологического
сопровождения (1С:ИТС)

Для того чтобы обеспечить сохраняющуюся пока потребность в поддержке все
более устаревающих программ версии 7.7, фирма «1С» планирует перейти на
единые условия сопровождения
Для программ версии 7.7, приобретенных до 1 июля 2008 г вводится платное
сопровождение по линии 1С:ИТС – точно такое же, какое уже действует для
программ, приобретенных после этой даты.
Изменения планируется ввести в действие не позднее 1 июля 2012 года

Условия сопровождения с 1 июля 2012 года
на примере 1С:Бухгалтерии версий 7.7 и 8
1С:Бухгалтерия 7.7
Все версии,
включая базовую

Платное
в рамках 1С:ИТС

1С:Бухгалтерия 8
Версия ПРОФ
6 месяцев – бесплатное гарантийное
сопровождение 1С:ИТС ПРОФ при
приобретении новой 1С:Бухгалтерии 8
3 или 4 месяца – бесплатное
гарантийное сопровождение
1С:ИТС ПРОФ при апгрейде с версии 7.7
Далее – платное в рамках 1С:ИТС

1С:Бухгалтерия 8
Базовая версия
Бесплатное,
включает
обновления
с сайта 1С

Мы заблаговременно информируем участников Единого семинара о
планируемых изменениях – с тем, чтобы у вас было время для принятия
взвешенного решения о переходе на современные программы версии 8
или продолжении эксплуатации 7.7 на новых условиях

Состав, стоимость и варианты
информационно-технологического
сопровождения (1С:ИТС)
1С:ИТС – это комплексная поддержка,
которую фирма «1С» совместно
с партнерами оказывает пользователям
программ 1С:Предприятие
легальное получение обновлений
профессиональная информационная
система для пользователей
1С:Предприятия на сайте its.1c.ru и
ежемесячном DVD: методики
использования программ, справочники по
бухгалтерскому и налоговому учету,
консультации, база нормативных
документов 1С:Гарант и пр.
линия консультаций 1С и партнеров
услуги партнеров по сопровождению

Договор 1С:ИТС заключается
на 1, 3, 6 и 12 месяцев
Стоимость 1С:ИТС при заключении
договора на 12 месяцев
1С:ИТС ТЕХНО – от 870 руб. в месяц
1С:ИТС ПРОФ – от 2 060 руб. в месяц

Объем информации
и сервиса зависит
от версии договора
1С:ИТС — ПРОФ
или ТЕХНО
1С:ИТС ПРОФ
максимальное
количество
информации и услуг,
предоставляемых
фирмой «1С» и
партнерами фирмы

1С:ИТС ТЕХНО
возможность
легального получения
обновлений и
минимально
необходимый объем
услуг от фирмы «1С». В
стоимость ТЕХНО
не входят услуги
партнеров

Для заключения договора 1С:ИТС
необходимо обратиться
к официальным партнерам 1С
Фирма «1С» разрешает оформлять договор
сопровождения 1С:ИТС только своим
официальным партнерам
Список официальных партнеров
представлен на сайте фирмы «1С»
Ваш договор 1С:ИТС обязательно должен
быть зарегистрирован в фирме «1С»
Проверить регистрацию договора можно
на сайте «1С» на странице 1c.ru/its
Будьте внимательны!
Обновления, распространяемые в обход
официальных партнеров «1С», с
нарушением установленных фирмой «1С»
правил, являются нелегальными.
Пользователи таких обновлений рискуют
стать нарушителями авторских прав (ст.
1301 ГК РФ, ст. 7.12 КоАП РФ, ст. 146 УК РФ)

Фирма «1С» рекомендует своевременный
переход на 1С:Предприятие 8.
Приведите вашу учетную программу
в соответствие с требованиями времени
Льготные условия при апгрейде на 1С:Предприятие 8 с версии 7.7 - стоимость
приобретаемого программного продукта рассчитывается как стоимость нового
продукта минус стоимость вашей программы плюс 150 руб., но не менее половины
стоимости нового продукта

Примеры расчета стоимости
При первичном
приобретении
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ –
10 800 руб. (без НДС)
бесплатное гарантийное
сопровождение
максимального уровня
1С:ИТС ПРОФ на 6 месяцев
далее – платное
сопровождение в рамках
1С:ИТС

При апгрейде
Апгрейд на 1С:Бухгалтерию 8 ПРОФ
с 1С:Бухгалтерии 7.7 (сетевая) –
5 400 руб. (без НДС)
возможность выбора вариантов сопровождения
три месяца бесплатного сопровождения
максимального уровня 1С:ИТС ПРОФ или
четыре месяца бесплатного сопровождения
максимального уровня при заключении
договора 1С:ИТС ПРОФ на 12 месяцев по цене 8
месяцев
далее – платное сопровождение в рамках 1С:ИТС

1С:Бухгалтерия 8 Базовая
версия – 3 300 руб. (с НДС)

Апгрейд на базовую 1С:Бухгалтерию 8
с 1С:Бухгалтерии 7.7 (однопользовательская) –
бесплатное сопровождение, 1 650 руб. (с НДС)

включая обновления
с сайта 1С

бесплатное сопровождение, включая обновления
с сайта 1С

Перейти на 1С:Бухгалтерию 8
с версии 7.7 – просто и удобно
Освоить новые возможности – легко
Разработанная фирмой «1С» методика перехода
на 1С:Бухгалтерию 8 (ред 2.0) с версии 7.7 позволяет:
Провести переход в любой момент времени
Перенести не только остатки и обороты, но и документы

Перенести данные (включая документы) поможет
«Помощник перехода»
поддерживаются несколько вариантов переноса данных
можно перенести данные из нескольких баз 7.7 в одну
перенос данных при желании
можно выполнять неоднократно

Можно выполнить «пробный»
перенос документов – чтобы
посмотреть, как выглядят
ваши данные в новой
программе и сравнить
методики учета
Для начинающих –
большой выбор книг
и сертифицированных
учебных курсов

Переход на программу 1С:Зарплата и
управление персоналом 8 с версии 7.7 –
выполняется за три простых шага
Переход на программу 1С:Зарплата и управление персоналом 8 с
версии 7.7 можно осуществить в любой момент времени
Перенести данные поможет «Помощник перехода»
обеспечивается поддержка переноса в том числе и очень больших
объемов информации (через внешние файлы)
можно перенести данные из нескольких баз 7.7 в одну
перенос данных при желании можно выполнять неоднократно

Можно выполнить «пробный»
перенос данных – чтобы
посмотреть, как выглядят
ваши данные в новой
программе, выполнить
настройки и попробовать
провести параллельный
расчет зарплаты
Для начинающих –
большой выбор книг
и сертифицированных
учебных курсов

Пользователям 1С:Предприятия 8
1С:ИТС ПРОФ предоставляет
дополнительные возможности, по
технологическим причинам недоступные
тем, кто продолжает использовать 7.7
Web-ИТС – новый уровень интернет-поддержки пользователя
«внутри» 1С:Бухгалтерии 8
контроль использования актуальных релизов и обновлений
помощь пользователю с обновлениями и пр.

Сдача отчетности во все контролирующие органы –
непосредственно из программы
Контекстно-ориентированный доступ к справочной и нормативной
базе непосредственно из программы
«Пошаговые» инструкции
на реальных документах
программ
Справочник хозяйственных операций
Справочники по НДС, прибыли, УНС
Настройки учетной политики и др.

Резюме
Фирма «1С» заблаговременно информирует пользователей
о планируемых изменениях в условиях сопровождения
программных продуктов 1С:Предприятие 7.7, приобретенных
до 1 июля 2008 года
С 1 июля 2012 года поддержка пользователей всех программ
1С:Предприятие 7.7 будет осуществляться на одинаковых
условиях – по договору информационно-технологического
сопровождения (1С:ИТС)
Бесплатное сопровождение сохраняется только для базовых
версий 1С:Предприятия 8

Для того чтобы ваша учетная программа соответствовала
требованиям времени, фирма «1С» рекомендует
своевременный переход на 1С:Предприятие 8
У вас достаточно времени для того, чтобы спокойно оценить
ситуацию, принять взвешенное решение о переходе на
программы версии 8 на действующих в настоящее время
условиях и со скидкой при апгрейде или продолжении
эксплуатации программ устаревшей версии 7.7 на новых
условиях

Подробная информация
об изменениях будет опубликована
до конца апреля в официальном
информационном письме «1С», в
журнале «БУХ1С»
и на сайте buh.ru
Подписаться на официальные
информационные письма «1С» можно
на сайте www.1c.ru
Единый семинар 1С
4 апреля 2012 года

