Прайс-лист на дополнительные услуги ООО Энтер Групп
О программе : https://enter-it.ru/1s-uto/sravnenie-versij
Поддержка: support@enter-it.ru
Продажи: sale@enter-it.ru
Бесплатные услуги по "Управление тендерным отделом"
Установка дистрибутива на компьютер клиента
Настройка простых поисковых фильтров
Первичное заполнение справочников
Настройка основного бизнес-процесса
Настройка рабочих мест и рабочих интерфейсов
Обучение сотрудников( интерактивно до 3-х часов)
Платные услуги по "Управление тендерным отделом"
Настройка сложных поисковых запросов с удаленным подключением к информационной базе
Перенос данных при переходе с версии ЛАЙТ на версию ПРОФ
Перенос данных при переходе с версии ПРОФ на версию КОРП
Доработка справочника "Номенклатура" (изменение структуры, механизм учета цен)
Доработка справочника "Номенклатура поставщиков" (изменение структуры, механизм учета цен)
Доработка и создание печатных форм (цена за одну форму)
Доработка и создание внешних отчетов по таблицам данных информационной базы (за один отчет)
Доработка и создание аналитических отчетов по таблицам данных тендерной базы ( за один отчет)
Доработка и создание аналитических отчетов по таблицам из других источников при наличии API (за один отчет)
Изменение механизма уведомлений
Изменение механизма подбора товара
Изменение процесса согласования
Изменение механизма расчета тендера
Обновление версий на поддержке с удаленным подключением к информационной базе
Обновление доработанных версий с удаленным подключением к информационной базе
Адаптация и настройка внешних доработок, модулей 1С других разработчиков
Дополнительное обучение сотрудников интерактивно с настройками и доработками интерфейса (входит в стоимость до 6
пользователей)
Настройка бесшовной интеграции с 1С Документооборот 2 (входит в стоимость до 10 пользователей)
Услуги по настройке двухстороннего обмена в формате EnterpriseData (используется базовый функционал версии КОРП)
Обмен с "1С:Управление торговлей" 11
Обмен с "1С:Бухгалтерия 8" 3.0
Обмен с "1С: ERP 2.0"
Обмен с "1C:Комплексная автоматизация" 2.0
Обмен с "1С:Управление нашей фирмой" 1.6
Услуги по настройке обмена с другими источниками (используется базовый функционал версии КОРП)
Обмен с Битрикс 24
Обмен со "Спарк-Маркетинг"
*Услуги по обмену данных между "Управление тендерным отделом" и конфигурациями на обычных формах
Обмен с "1С:Управление торговлей" 10.3 (контрагент, договор, номенклатура)
Обмен с "1C:Управление торговлей" 10.3 (контрагент, договор, номенклатура, документ "Закупка")
Обмен с "1C:Управление производственным предприятием 1.3" (контрагент, договор, номенклатура)
Обмен с "1C:Управление производственным предприятием" 1.3 (контрагент, договор, номенклатура, документ "Закупка")
Обмен с "1C:Комплексная автоматизация" 1.1 (контрагент, договор, номенклатура)
Обмен с "1C:Комплексная автоматизация" 1.1 (контрагент, договор, номенклатура, документ "Закупка")
Услуги интеграции в типовые конфигурации на управляемых формах
Интеграция с "1С:Управление торговлей" 11
Интеграция с "1С:Бухгалтерия 8" 3.0
Интеграция с "1С: ERP 2.0"
Интеграция с "1C:Комплексная автоматизация" 2.0
Интеграция с "1С:Управление нашей фирмой" 1.6
Интеграция с другими конфигурациями на управляемых формах на БСП
Услуги по доработке типовых конфигураций (в расширениях)
Доработка справочника "Номенклатура" (изменение структуры, механизм учета цен)
Доработка справочника "Номенклатура поставщиков" (изменение структуры, механизм учета цен)
Доработка и создание печатных форм (цена за одну форму)
Доработка и создание внешних отчетов по таблицам данных информационной базы (за один отчет)
Доработка и создание аналитических отчетов по таблицам данных тендерной базы ( за один отчет)
Доработка и создание аналитических отчетов по таблицам из других источников при наличии API (за один отчет)
Изменение механизма уведомлений
Изменение механизма подбора товара
Изменение процесса согласования
Изменение механизма расчета тендера

Цена, руб.
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
Цена, руб.
2 000,00
6 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
4 000,00
12 000,00
12 000,00
8 000,00
12 000,00
20 000,00
20 000,00
1 000,00
3 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Цена, руб.
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Цена, руб.
5 000,00
5 000,00
Цена, руб.
25 000,00
40 000,00
40 000,00
55 000,00
40 000,00
55 000,00
Цена, руб.
15 900,00
15 900,00
15 900,00
15 900,00
15 900,00
25 000,00
Цена, руб.
12 000,00
12 000,00
8 000,00
8 000,00
15 000,00
15 000,00
12 000,00
16 000,00
24 000,00
24 000,00

Услуги интеграции в нетиповые конфигурации на управляемых формах
Интеграция с другими конфигурациями на управляемых формах на БСП
Интеграция с другими конфигурациями на управляемых формах без БСП с частичной функциональностью
*Услуги по интеграции с использованием API наших данных с другими системами (стоимость данных не входит)
Интеграция с Битрикс 24
Интеграция с amoCRM
Интеграция с bpm’online
Интеграция с "1С:Управление торговлей" 11
Интеграция с "1С:Бухгалтерия 8" 3.0
Интеграция с "1С: ERP 2.0"
Интеграция с "1C:Комплексная автоматизация" 2.0
Интеграция с "1С:Управление нашей фирмой" 1.6
Интеграция с другими конфигурациями на управляемых формах на БСП
*Cтоимость предоставления данных методом API можно узнать в разделе "API"
*Стоимость нетипового обмена с конфигурациями на управляемых формах повторяет стоимость как конфигурациями на обычных формах

Цена, руб.
25 000,00
45 000,00
Цена, руб.
120 000,00
150 000,00
200 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
150 000,00

