Приложение № 1
к приказу ООО НПФ “Форус”
от 17.10.2016 года № НПФ-18-16

ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание услуг подключения к Интернет-сервисам
Редакция вступает в силу: 17.10.2016 года
Текст настоящего Договора-оферты (далее по тексту - Договор)
расположен в сети Интернет на web-сайте Исполнителя (www.forus.ru)
по адресу: http://www.forus.ru/services/support/about_1c_its/

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма “Форус”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в
лице Генерального директора Шевцовой И.Л., действующего на основании Устава, в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, предлагает любому юридическому или физическому лицу, зарегистрированному в качестве
Индивидуального предпринимателя, желающему воспользоваться услугами Исполнителя, заключить настоящий Договор на
нижеследующих условиях.

1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

1.1.

Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, вступает в силу с момента размещения на web-сайте Исполнителя
(http://www.forus.ru/).
Оплата юридическим или физическим лицом, зарегистрированным в качестве Индивидуального предпринимателя,
Исполнителю по счету за услуги, оговоренные в п. 3.1. настоящего Договора, на нижеизложенных условиях, является
полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты и означает заключение настоящего Договора на условиях,
указанных в настоящем Договоре в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Акцептом настоящей публичной оферты юридическими лицами, финансируемыми за счет средств бюджетов бюджетной
системы РФ, признается также факт заполнения и передачи Исполнителю заявки на web-сайте Исполнителя по адресу:
http://www.forus.ru/services/support/about_1c_its/. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации
настоящий Договор считается заключенным в письменной форме. Местом заключения Договора считается город Иркутск.
С момента заключения настоящего Договора юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в качестве
Индивидуального предпринимателя, становится Стороной настоящего Договора, в дальнейшем именуемой Заказчик, и
приобретает права и обязанности в соответствии с условиями настоящего Договора.
В случае предоставления Заказчиком персональных данных, Заказчик поручает Исполнителю совершать следующие
действия (операции) с персональными данными Заказчика, его работников: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.

1.2.

1.3.
1.4.

2.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1.

В настоящем Договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже, за исключением случаев,
когда иное вытекает из содержания настоящего Договора:
1С – информационная система на базе программы для ЭВМ 1С:Предприятие, используемая Заказчиком на условиях
лицензионного соглашения с Разработчиком программы – фирмой “1С”.
Пакет подключения – Интернет-сервисы, включающие в себя доступ к информационной системе “Информационнотехнологического сопровождения”, файлам обновления для 1С, сервисам фирмы “1С”. Согласованный Пакет подключения,
период и календарный месяц его подключения указывается в Заявке.
Сервисная поддержка - доступ Заказчика к консультационной и технической помощи Исполнителя, виды и каналы
получения которой описаны в Приложении №2 к настоящему Договору. Сервисная поддержка предоставляется при условии
наличия лицензий у Заказчика на программное обеспечение 1С и соблюдения Заказчиком условий сопровождения 1С,
установленных его правообладателем в лицензионном соглашении конечного пользователя-регистрационной анкете фирмы
“1С”, а также на сайте фирмы “1С” (http://www.1c.ru/rus/support/support.htm).
Дополнительные сервисы – доступ к консультационной и технической помощи Исполнителя, виды, объем, наименования,
каналы, стоимость и иные условия получения которых определены в Приложении № 3 к настоящему Договору. Доступ к
Дополнительным сервисам открывается Заказчику на основании его обращения после оплаты соответствующего счета
Исполнителя.
Заявка на оказание услуг подключения к Интернет-сервисам - электронный документ, составленный Исполнителем,
в связи с обращением Заказчика, для формирования счета на оплату за услуги подключения к Интернет-сервисам. Форма и
формат Заявки устанавливается Исполнителем и содержит согласованный Пакет подключения, период и календарный
месяц его подключения.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1.

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать разовые услуги подключения Заказчика к Интернетсервисам согласованного им Пакета подключения.
Заказчик обязуется принять оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
Результатом оказанных услуг, которые оговорены в п. 3.1. настоящего Договора, является: подключение Заказчика к
Интернет-сервисам согласованного им Пакета подключения, указанный в счете.

3.2.
3.3.
4.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. На основании Заявки выставить Заказчику счет на оплату услуг по настоящему Договору. Счет может быть выставлен

Заказчику посредством электронной почты, факсимильной связи, заказным почтовым отправлением, либо получен на руки
уполномоченным представителем Заказчика по месту нахождения Исполнителя.
4.1.2. Оказать услуги подключения Заказчика к Интернет-сервисам согласованного им Пакета подключения, в соответствии с
условиями раздела 5 настоящего Договора.
В случае предоставления Заказчиком доступа к своим базам данных, обеспечить защиту информации от
несанкционированного доступа. За наличие персональных данных в информационных базах, к которым Заказчик дает доступ
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4.1.3.
4.2.
4.2.1.

4.3.

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.

Исполнителю, ответственность несет Заказчик. Исполнитель обязуется не допускать разглашения конфиденциальных
данных Заказчика, ставших ему известными при оказании услуг по настоящему Договору, а также при предоставлении
Сервисной поддержки, Дополнительных сервисов.
Предоставлять Заказчику Сервисную поддержку в соответствии с условиями раздела 6 настоящего Договора.
Исполнитель имеет право:
Направлять Заказчику смс-сообщения информационного характера в рамках исполнения настоящего договора.
Заказчик обязуется:
Заказчики, являющиеся юридическими лицами, финансируемыми за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ,
обязуются оплатить счет, выставленный Исполнителем, за оказание услуг подключения к Интернет-сервисам в течение 5
банковских дней с момента их принятия по Акту приемки-сдачи оказанных услуг.
Своевременно предоставлять Исполнителю запрашиваемую им информацию и документацию, необходимую для оказания
услуг или предоставления Сервисной поддержки, Дополнительных сервисов.
Содействовать Исполнителю при оказании услуг по настоящему Договору.
Обеспечить в период действия настоящего Договора, в том числе при оказании Исполнителем услуг по настоящему
Договору:
 работоспособность своего компьютера (-ов), в том числе наличие электроэнергии в электросети;
 наличие подключения к сети Интернет;
 наличие телефонной связи с Заказчиком;
 наличие и работоспособность Интернет-браузера;
 доступ специалиста Исполнителя на территорию Заказчика, если это требуется для предоставления Сервисной
поддержки, Дополнительных сервисов.
Принять оказанные Исполнителем по настоящему Договору услуги, в порядке и сроки, определенные настоящим Договором,
либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки результата оказанных услуг.
В случае предоставления доступа к базам данных, включающих в себя персональные данные, обеспечить получение согласия
субъектов персональных данных на предоставление такого доступа, а также соблюдение иных требований действующего
законодательства в отношении персональных данных.
Обеспечить эксплуатационную среду для 1С в соответствии с рекомендациями Исполнителя, размещенными на сайте
http://www.forus.ru/services/support/info/ раздел «Памятки и инструкции для работы в 1С».

4.3.8. Осуществлять регулярное резервное копирование и хранение копий баз данных 1С на своих носителях, проводить диагностику
сбоев и регулярные проверки результатов, следить за актуальностью версии 1С на сайте Разработчика программы – фирмы
“1С”.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Самостоятельно изменять и расширять функциональность 1С. Исполнитель предупреждает Заказчика, что изменения в 1С
могут привести к существенным непредвиденным сбоям выполнения, как измененной части 1С, так и других ее частей. Риск за
эти действия несет только Заказчик.
4.5. Стороны обязуются хранить в тайне конфиденциальную информацию, предоставленную каждой из Сторон и связанную с
исполнением обязательств по настоящему Договору.
5.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1.

Исполнитель оказывает услуги подключения Заказчика к Интернет-сервисам согласованного им Пакета подключения, в
следующем порядке:
5.1.1. При поступлении Исполнителю оплаты услуг по настоящему Договору до 25-го числа включительно согласованного
календарного месяца подключения - в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления оплаты, но не ранее 1-го числа
согласованного календарного месяца;
5.1.2. При поступлении Исполнителю оплаты услуг по настоящему Договору после 25-го числа согласованного календарного
месяца подключения - в течение 5 рабочих дней с даты оплаты.
5.2.
Оказание услуг по настоящему Договору осуществляется при исполнении Заказчиком требований, оговоренных в пп. 4.3.1. 4.3.5. настоящего Договора.
6.

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

6.1.

Сервисная поддержка предоставляется Исполнителем в рамках Пакета подключения «1С:ИТС ПРОФ» в период
действия настоящего Договора.
Оказание Сервисной поддержки обеспечивается Исполнителем в период с понедельника по пятницу включительно с 900
до 1800 часов по Иркутскому времени, за исключением выходных дней и праздников, установленных законодательством РФ,
если иное не предусмотрено выбранным Пакетом подключения «1С:ИТС ПРОФ».
Заказчик формализует и передает Исполнителю обращение на оказание ему Сервисной поддержки по одному из
следующих каналов связи:

телефон: +7 (3952) 78-23-08 (с 900 до 1800 часов по Иркутскому времени);

e-mail: otdel-its@forus.ru;

через Личный кабинет, после его активации Заказчиком.
Максимальный срок между получением Исполнителем обращения Заказчика и оказанием Сервисной поддержки
составляет:
не более 10 (десяти) рабочих часов Исполнителя (в периоды сдачи налогоплательщиками бухгалтерской и налоговой
отчетности максимальный срок увеличивается до 20 рабочих часов Исполнителя) – для оказания по телефону или через
Интернет Сервисной поддержки в рамках Пакета подключения «1С:ИТС ПРОФ»;
не более 10 (десяти) рабочих дней – для оказания Сервисной поддержки в рамках Пакета подключения «1С:ИТС ПРОФ»
на рабочем месте Заказчика в пределах г. Иркутска;
не более 5 (пяти) рабочих дней - для оказания по телефону или через Интернет дополнительной Сервисной Поддержки.
Иные условия предоставления Заказчику Сервисной поддержки устанавливается Приложением №2 к настоящему
Договору.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
7.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1.

Стоимость услуг определяется в соответствии с выбранным Пакетом подключения согласно раздела 6 «Информационнотехнологическое сопровождение» действующего прайс-листа Исполнителя на момент выставления счета и указывается в
счете на оплату услуг Исполнителя, выставляемом Исполнителем Заказчику.
Стоимость услуг включает НДС (18%).

7.2.
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7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Оплата услуг подключения Дополнительных сервисов осуществляется Заказчиком на условиях предоплаты 100%.
Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, либо
путём безналичного перечисления денежных средств Заказчиком платежными поручениями на расчетный счет
Исполнителя.
Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя либо дата внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
В случае оплаты счета Заказчиком после 25-го числа согласованного месяца подключения к Интернет-сервисам, Заказчик
доплачивает разницу в стоимости согласно прайс-листа Исполнителя.

8.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

8.1.

Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг по настоящему Договору оформляет и направляет
Заказчику «Акт приемки-сдачи оказанных услуг».
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения “Акта приемки-сдачи оказанных услуг” обязан его
рассмотреть, подписать и направить его один экземпляр в адрес Исполнителя.
Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения “Акта приемки-сдачи оказанных услуг” не передаст
Исполнителю подписанный “Акт приемки-сдачи оказанных услуг” или мотивированный отказ от его подписания,
соответствующие услуги считаются принятыми в одностороннем порядке по оформленному Исполнителем “Акту приемкисдачи оказанных услуг”.

8.2.
8.3.

9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.

9.4.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
При направлении Заказчиком мотивированных претензий и принятии их Исполнителем, он обязан в согласованные с
Заказчиком сроки и за свой счет исправить выявленные Заказчиком недостатки.
Исполнитель не несет ответственности за корректность работы 1С у Заказчика в случае:
 использования Заказчиком нелицензионного программного обеспечения;
 возникновения ошибок в работе 1С вследствие нарушения Заказчиком пп. 4.3.6. и 4.3.7. настоящего Договора;
 в случае самостоятельного изменения и расширения функциональности 1С (пп. 4.4.1. настоящего Договора);
 возникновения ошибок в 1С по вине разработчика (фирмы «1С») или действий Заказчика;
 возникновения ошибок при наличии вирусов.
Стороны согласовали, что законные проценты в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются.

10.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.2.
9.3.

10.1. В случае возникновения спора в рамках настоящего Договора, он подлежит разрешению в претензионном порядке. Срок ответа
на претензию – 30 (Тридцать) календарных дней с даты ее направления. В случае невозможности урегулирования возникшего
спора в претензионном порядке, его разрешение передается в Арбитражный суд Иркутской области.
11.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

11.1. Стороны договорились, что в процессе заключения и исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять обмен
документами, которые могут направляться по электронной почте с обязательным подтверждением уведомления о доставке, в
случае невозможности получения или отправки таких электронных сообщений – обязательном информировании
заинтересованной стороны. Стороны обязуются направить друг другу оригиналы таких документов на бумажном носителе в
течение 3 рабочих дней с момента их направления по электронной почте или посредством системы электронного
документооборота с применением сертификата Электронной подписи (63-ФЗ).
11.2. Сообщения направляются по следующим электронным адресам:
- в адрес Исполнителя по e-mail: sales@forus.ru;
- в адрес Заказчика по e-mail, который указан в Заявке либо при ином обращении Заказчика к Исполнителю.
12.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. При изменении реквизитов, местонахождения, электронного адреса или номера телефона Стороны обязуются в течение 10
(десяти) календарных дней с момента возникновения у них таких изменений сообщить об этом друг другу.
12.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены, условия настоящего Договора и приложений к нему, публикуя
уведомления о таких изменениях или его новые редакции на web-сайте (http://www.forus.ru/) не менее чем за 10 (десять)
рабочих дней до вступления соответствующих изменений в силу. При этом Исполнитель подтверждает, что вносимые в
настоящий Договор изменения, не отменяют ранее акцептованных Заказчиком условий предыдущей редакции настоящего
Договора.
12.3. Публичная оферта, выраженная в настоящем Договоре, действует до момента отзыва Исполнителем, при этом ее отзыв не
отменяет ранее акцептованных Заказчиком условий настоящего Договора.
12.4. Названия разделов настоящего Договора используются только в целях удобства и ссылок, и не оказывают влияния на
структуру или толкование его условий.
12.5. Если любое положение настоящего Договора будет признано недействительным или не имеющим юридической силы, то это не
затронет действительности и юридической силы любого другого положения настоящего Договора, которое остается в полной
силе и действительности.
12.6. Заключив настоящий Договор, Заказчик выражает Исполнителю свое согласие на получение сообщений информационного
характера, распространяемых Исполнителем по сетям (средствам) связи, в том числе посредством смс-сообщений.
12.7. Не раскрывать и не разглашать факты или информацию, полученную в рамках настоящего Договора, третьей стороне без
предварительного письменного согласия Сторон. При этом факт заключения и предмет настоящего Договора не являются
конфиденциальной информацией и могут использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.
13.

ФОРС-МАЖОР

13.1. Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, военные действия, мятежи, забастовки, издание
нормативных актов запретительного характера государственными органами Российской Федерации, субъектами Российской
Федерации или органами местного самоуправления, пожары, взрывы, отключение электроэнергии или доступа к Интернету,
произошедшие не по вине Сторон, а также иные обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
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предотвратить разумными мерами.
13.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору, причем, ни одна из Сторон не может требовать от другой
Стороны возмещения возможных убытков.
13.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно
письменно известить другую Сторону о наступлении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ей этих
обязательств.
14.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты услуг подключения к Интернет-сервисам выбранного Пакета
подключения и действует до календарной даты, которой заканчивается последний месяц периода подключения Заказчика.
14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим гражданским законодательством
Российской Федерации.
15.

ПРИЛОЖЕНИЯ

15.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
- Приложение № 1 – Пакеты подключения;
- Приложение № 2 – Сервисная поддержка;
- Приложение № 3 – Дополнительные сервисы.
16.

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Наименование:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон/факс:
Р/с:
К/с:
БИК:
ИНН/КПП:

ООО НПФ “Форус”
664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41, оф.1.
664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41, оф.1.
(3952) 78-00-00
№ 40702810518350100804 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ИРКУТСК
№ 30101810900000000607
042520607
3812023430 / 380801001
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Приложение № 1
к Договору-оферте на оказание услуг
подключения к Интернет-сервисам,
утвержденному приказом ООО НПФ “Форус”
от 17.10.2016 года № НПФ-18-16

ПАКЕТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Наименование Пакетов подключения
1С:ИТС ТЕХНО
1С:ИТС ПРОФ

Интернет-сервисы
Доступ к обновлениям на сайте поддержки пользователей 1С users.v8.1c.ru.
Для пользователей 1С версии 7.7 – рассылка обновлений при оформлении
Спецификации на сайте: http://www.forus.ru/services/support/update_1c/
Автоматическое обновление типовых программ 1С (кроме пользователей 1С
версии 7.7)
Интернет-версия 1С:ИТС1 на сайте 1С: http://its.1c.ru.
0900

Горячая Линия консультаций фирмы “1С” по Московскому времени с
до
1700, кроме нерабочих дней, по тел. (495) 956-11-81; по электронной почте:
 1С:Предприятие 8 – v8@1c.ru.
 1С:Предприятие 7.7 – hline@1c.ru.
Отвечает аудитор - консультации аудиторов по бухгалтерскому учёту,
налогообложению и вопросам кадрового учёта: itsprof@1c.ru
1С:Лекторий - видеозапись лекций о новостях законодательства и их отражении
в программах 1С по адресу http://its.1c.ru/lector/.
1С-Отчетность - подключение и обслуживание сервиса для отправки отчетности
в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, ФС РАР напрямую из программ 1С.
Автозаполнение реквизитов контрагента или организации
по ИНН или наименованию на основе ЕГРЮЛ/ЕГРИП
"Досье контрагента"
1С:Контрагент
Использование актуальных сведений из ФИАС
Автоматическое заполнение и проверка реквизитов
инспекций ФНС и филиалов ФСС и ПФР
1С:Сверка - автоматическая сверка счетов-фактур между контрагентов прямо в
1С и анализ расхождений. Снижает риск доначисления НДС, пеней и штрафов.
1С-Такском - обмен в 1С электронными счетамиКол-во электронных
фактурами, актами, накладным и другими документами.
комплектов в месяц3
Подключается удаленно для одного юридического лица.
1С:Бизнес-сеть
обмен
в
1С
электронными
документами
без
квалифицированной электронной подписи
DirectBank - прямой обмен с банком из программ "1С", без переключения в
систему "Клиент-банк".
Кол-во туннелей
1C:Линк - удаленный доступ к 1С:8 через Интернет
(при наличии технических возможностей, описанных на
Кол-во
сайте https://link.1c.ru/articles/about-service).
информационных баз
Кол-во пользователей
1С-Коннект
для
соединения
с
Сервисной
Связь с менеджерами
поддержкой с помощью чата, телефонии, удаленного
Связь со
подключения. Подключается удаленно.
специалистами
1С:Облачный архив - автоматическое копирование по
Объем облачного
заданному расписанию и хранение информационных баз
хранилища, Гб
1С на удаленных серверах в "облачном" хранилище.
Личный кабинет клиента Форус
Контроль доступных услуг и их лимитов. Подключение новых услуг и продуктов.

+

+

+

+

Технологическая поддержка
прикладных решений
в ограниченном объеме,
1 консультация в месяц по
работе с типовой
конфигурацией

Все разделы

Без ограничений

-

+

-

+
+2

-

Не более 7 200

-

Не более 360 отчетов
Без ограничений
Без ограничений

-

Без ограничений

до 50

до 1004
Без ограничений

-

Без ограничений

-

1

-

до 2

без ограничений
+

Без ограничений
+

-

+

-

от 20 Гб5

+

+
Доступна в тарифных планах:

Антивирусная
защита
на
2
ПК.
Сервис6
для
обнаружения
компьютерных вирусов, нежелательных программ и восстановления заражённых
(модифицированных) такими программами файлов, а также для профилактики —
предотвращения
заражения
(модификации)
файлов
или операционной
системы вредоносным кодом.

1С:ИТС БЮДЖЕТ безопасный
на 12 мес. на 2 устройства;
1С:ИТС ТЕХНО безопасный на
12 мес. на 2 устройства.

1С:ИТС ПРОФ безопасный на
12 мес. на 2 устройства;

Антивирусная
защита
на
5
ПК.
Сервис7
для
обнаружения
компьютерных вирусов, нежелательных программ и восстановления заражённых
(модифицированных) такими программами файлов, а также для профилактики —
предотвращения
заражения
(модификации)
файлов
или операционной
системы вредоносным кодом.

1С:ИТС БЮДЖЕТ безопасный
на 12 мес. на 5 устройств;
1С:ИТС ТЕХНО безопасный на
12 мес. на 5 устройств.

1С:ИТС ПРОФ безопасный на
12 мес. на 5 устройств;

1

Информационная система 1С:ИТС на сайте http://its.1c.ru
Для одного юридического лица или ИП, заключившего настоящий Договор
3
Пример электронного комплекта: счет-фактура, акт, счет.
4
Требуется оформление заявки на подключения сервиса 1С-Такском на сайте Исполнителя: http://www.forus.ru/services/documents/
5
Первоначальный объем равен 20 Гб. Объем облачного хранилища может быть увеличен за дополнительную оплату.
6
Предоставляется программное обеспечение Kaspersky Internet Security для 2 устройств (ПК).
7 Предоставляется программное обеспечение Kaspersky Internet Security для 5 устройств (ПК).
2
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Приложение №2
к Договору-оферте на оказание услуг
подключения к Интернет-сервисам,
утвержденному приказом ООО НПФ “Форус”
от 17.10.2016 года № НПФ-18-16
1.

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

Вид, описание и каналы предоставления Сервисной поддержки:
Вид
поддержки

Описание Сервисной поддержки

Канал получения

1

1

Удаленное сопровождение (через интернет)
 Консультирование по типовой 1С через интернет
 Системное обслуживание через интернет, в т.ч.
обновление типовой 1С
Не более 1 часа в месяц

По Иркутскому времени с 09-00 до 18-00, кроме выходных
и нерабочих праздничных дней:
1С:Бухгалтерия - тел. (3952) 78-23-06
1С:Зарплата - тел. (3952) 78-23-05
1С:Торговля - тел. (3952) 78-19-95
24 x 7 круглосуточно:
Техподдержка - тел. (3952) 78-23-04
1С-Отчетность и 1С-Такском – тел. (3952) 78-23-07 – для Иркутска;
тел. 8-800-700-3301 – для других городов.

Индивидуальный пакет:
 Удаленное сопровождение;
 Сопровождение, настройка и внедрение на рабочем
Через интернет с помощью программы “Интернет - сопровождение
месте Заказчика.
1С” на сайте “Форус”:
Не более:
http://www.forus.ru/services/support/about_1c_its/consultation/
- 1,5 часа на 3 месяца,
2
- 4 часа на 6 месяцев,
Вызов специалиста на Ваше рабочее место - по тел.
- 8 часов на 12 месяцев
(3952) 78-19-95.
(весь объем времени может быть использован
Заказчиком в период действия настоящего Договора
либо полностью в любом месяце периода действия
настоящего Договора)
2.
Отдельные условия предоставления Сервисной поддержки:
2.1. Заказчик выбирает доступ к одному из видов Сервисной поддержки при первом своем обращении к Исполнителю за оказанием
Сервисной поддержки. В одном календарном месяце может быть выбран только один вид Сервисной поддержки. Заказчик вправе
изменить вид Сервисной поддержки не более одного раза в месяц, предварительно уведомив об этом Исполнителя (не менее чем за
один рабочий день до желаемой календарной даты начала предоставления Заказчику Сервисной Поддержки, в соответствии с вновь
выбранным ее видом).
2.2. При получении обращения на Сервисную поддержку Стороны согласовывают вид, объем, дату и время начала доступа к Сервисной
поддержке.
2.3. Для отмены обращения на Сервисную поддержку Заказчик должен сообщить об этом Исполнителю не позднее, чем за 1 (один)
рабочий день до её начала, путем направления соответствующего уведомления по каналам связи, указанным в п. 5.3 настоящего
Договора.
2.4. Учет времени доступа Заказчика к Сервисной поддержке:
- через Интернет ведется Исполнителем путем подсчета времени и фиксируется в электронной форме;
- на рабочем месте Заказчика ведется Исполнителем в документации по своей установленной внутренней форме («Лист учета
сервисного выезда», «Лист учета выполненных работ» и т.п.).
2.5. Подсчет времени начала предоставления Сервисной поддержки начинается с момента, когда Исполнитель предложил Заказчику
сформулировать вопрос. Время, затраченное на идентификацию Заказчика по телефону/через Интернет, не учитывается. Подсчет
времени при работе через Интернет заканчивается после устного подтверждения Заказчика о решении его вопроса (об отсутствии
вопросов). В случае оказания Сервисной поддержки на рабочем месте Заказчика подсчет времени предоставления Сервисной
поддержки прекращается после фиксации Заказчиком факта подтверждения решения вопроса (отсутствия вопросов) в
предоставляемой Исполнителем документации («Лист учета сервисного выезда», «Лист учета выполненных работ» и т.п.).
2.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке ограничивать общее время предоставления Заказчику Сервисной поддержки в
течение одного рабочего дня 1 часом.
2.7. Исполнитель при обращении Заказчика предоставляет:
- презентацию и подбор материалов в 1С:ИТС3;
- услуги «Форус: Совет»4;
- услугу «Форус-Диагностика»5.
_________________________
1 Удаленное сопровождение (через Интернет) типовой 1С Заказчика и Технической поддержке (работе ПК и компьютерной сети при эксплуатации программных

продуктов, порядку обновления типовой конфигурации 1С, Антивирус Касперского).
2

Обновление типовой 1С Заказчика, в т.ч.: настройка и проверка работоспособности Интернет-сервисов, создание архивных копий, установка и обновление
классификаторов (Банки, Адреса, ОКОФ и т.д.), презентация Системы 1С:ИТС 3 для новых пользователей ИТС, подключение новых сервисов.
3 Информационная система 1С:ИТС на сайте http://its.1c.ru.
4 Бесплатный подбор и предоставление ссылки на статью по заданной теме в 1С:ИТС в ответ на короткий вопрос, не требующий связи по телефону, удаленного

подключения к базе и анализа данных, заданный письменно через «Личный кабинет». Предоставляется по Иркутскому времени с 09-00 до 18-00, кроме выходных
и нерабочих праздничных дней.
5 Диагностика базы Заказчика перед переходом на ПО "1С: Бухгалтерия 8" редакция 3 / либо типовая доработка (на выбор Заказчика). Услуга предоставляется

через интернет с помощью программы “Интернет - сопровождение 1С” на сайте “Форус”: http://www.forus.ru/services/support/about_1c_its/consultation/
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Приложение №3
к Договору-оферте на оказание услуг
подключения к Интернет-сервисам,
утвержденному приказом ООО НПФ “Форус”
от 17.10.2016 года № НПФ-18-16

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
1.
2.

В период действия настоящего Договора Заказчику за дополнительную плату могут
Дополнительные сервисы в соответствии с условиями, установленными настоящим Приложением.
Виды, наименования, объем и стоимость предоставляемых сервисов:

1С:ИТС в ГК Форус1
1С:ИТС Проф

Услуги по программным продуктам 1C2

Консультирование и техподдержка через Интернет
по 1С:Управление небольшой фирмой

предоставлены

До 4 часов

1С:ИТС Техно,
1С:ИТС ЦГУ,
1С базовая

1 800 р./час
(30 р./мин.)

1 980 р./час
(33 р./мин.)

от 4 часов и более
Консультирование и техподдержка через Интернет
 консультации по работе с 1С
 диагностика базы при переходе на 1С:Бухгалтерия, ред. 3.0
 аудит 1С:Бухгалтерия, ред. 3.0
 экспресс-оценка ведения учета НДФЛ в 1С:ЗУП/1С:ЗКГУ;
 обслуживание программно-технического комплекса, в т.ч.
установка и обновление платформы, конфигурации 1С и
классификаторов.
Сопровождение, настройка и внедрение
 консультации по нетиповой 1С
 консультации на рабочем месте Заказчика
 обследование: анализ базы, оценка трудоемкости работ
 обновление нетиповой 1С, переход на новую редакцию 1С
 свертка информационной базы 1С
 доработки конфигураций 1С3
 настройка обмена между конфигурациями 1С
Услуги по Программным продуктам 1С, не вошедших в
перечень2 ниже и версии 7.7
Аудит базы 1С:Бухгалтерия государственного
учреждения с использованием обработок ГК "Форус",
Консультации по методологии ведения учета в 1С

быть

1 620 р./час
(27 р./мин.)

1 800 р./час
(30 р./мин.)

1 980 р./час

2 100р./час

2 100 р./час
Безлимит
На 3 месяца

На 6 месяцев

На 12 месяцев

Первое подключение услуги

4 820 руб.

6 980 руб.

11 300 руб.

Второе и последующие подключения услуги

2 660 руб.

3 740 руб.

5 900 руб.

3.
3.1.

Порядок и каналы предоставления Дополнительных сервисов:
Дополнительные сервисы предоставляются на основании обращения Заказчика после оплаты счета Исполнителя. При
получении обращения Заказчика Стороны согласовывают наименование, объем, периодичность и стоимость
Дополнительных сервисов.
3.2.
Исполнитель оказывает услуги по открытию Заказчику доступа к Дополнительным сервисам в течение 5 рабочих дней с
момента поступления от последней оплаты за Дополнительные сервисы.
3.3.
Предоставление Дополнительных сервисов обеспечивается Исполнителем в период с понедельника по пятницу
включительно с 09:00 до 18:00 часов по Иркутскому времени, за исключением выходных дней и праздников, установленных
законодательством РФ.
3.4.
Оказание Технической поддержки обеспечивается Исполнителем круглосуточно (24х7).
3.5.
Для получения Дополнительных сервисов Заказчик отправляет Исполнителю обращение по каналам связи:
- телефон: (3952) 78-23-08 (с 09:00 до 18:00 часов по Иркутскому времени);
- e-mail: otdel-its@forus.ru;
- через Личный кабинет, доступ в который предоставляется Заказчику в рамках выбранного Пакета подключения.
3.6.
Максимальный срок между получением Исполнителем обращения Заказчика и предоставлением необходимых и оплаченных
Дополнительных сервисов составляет:
3.5.1. Не более 5 рабочих дней Исполнителя - для предоставления Дополнительных сервисов по телефону или через Интернет;
3.5.2. Не более 10 рабочих дней Исполнителя – для предоставления Дополнительных сервисов на рабочем месте Заказчика в
пределах г. Иркутска.
3.7.
Для отмены обращения на получение Дополнительных сервисов, Заказчик должен сообщить об этом Исполнителю не
позднее, чем за 1 (один) рабочий день до их предоставления, путем направления соответствующего уведомления по каналам
связи, указанным в п. 3.4. настоящего Приложения.
3.8.
Учет времени предоставления Заказчику Дополнительных сервисов:
- по телефону или через Интернет ведется Исполнителем и фиксируется в электронной форме;
- на рабочем месте Заказчика ведется Исполнителем в документации по своей установленной внутренней форме («Лист учета
сервисного выезда», «Лист учета выполненных работ» и т.п.).
3.9.
Подсчет времени начала предоставления Дополнительных сервисов начинается с момента, когда Исполнитель предложил
Заказчику сформулировать вопрос. Время, затраченное на идентификацию Заказчика по телефону/через Интернет, не
учитывается. Подсчет времени при работе через Интернет заканчивается после устного подтверждения Заказчика о решении
его вопроса (об отсутствии вопросов). Если в ходе предоставления Дополнительных сервисов Исполнителю потребуется
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дополнительное время для решения вопросов Заказчика, это время учитывается в общем времени предоставления
Дополнительных сервисов.
В случае оказания Дополнительных сервисов на рабочем месте Заказчика подсчет времени прекращается после фиксации
Заказчиком факта подтверждения решения вопроса (отсутствия вопросов) в предоставляемой Исполнителем документации
(«Лист учета сервисного выезда», «Лист учета выполненных работ» и т.п.).
3.10. Исполнитель вправе в одностороннем порядке ограничивать общее время предоставления Заказчику Дополнительной
сервисной поддержки в течение одного рабочего дня 1 (Одним) часом.
3.11. При предоставлении Дополнительных сервисов за пределами г. Иркутска Заказчик дополнительно оплачивает
Исполнителю стоимость выезда за черту г. Иркутска в размере 1 500 руб. (исключение составляют командировки). При
предоставлении Дополнительных сервисов (исключение Техподдержка через Интернет) после 18:00 часов (время
Иркутское) и/или в выходные и праздничные дни, а также при необходимости срочной помощи (не более двух часов с момента
обращения) – стоимость Дополнительных сервисов подлежит оплате в двойном размере.
3.12. Факт подключения Заказчику оплаченных Дополнительных сервисов Стороны оформляют “Актом приемки-сдачи
оказанных услуг”. Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения “Акта приемки-сдачи оказанных услуг”
не передаст Исполнителю подписанный “Акт приемки-сдачи оказанных услуг” или мотивированный отказ от его подписания,
соответствующие услуги считаются принятыми в одностороннем порядке по оформленному Исполнителем “Акту приемки-сдачи
оказанных услуг”.
_________________________________________
1
2

3

Услуги оказываются по предоплате. Минимальная предоплата составляет 1 час.
1С:Бухгалтерия 8; 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8; 1С:Зарплата и управление персоналом 8; 1С:ЗИК бюджетного учреждения
8; 1С:Медицина.ЗИК бюджетного учреждения 8; 1С:Медицина.Федеральные регистры; 1С:Управление торговлей 8; 1С:Розница; 1С:Управление
небольшой фирмой.
Ознакомиться с перечнем готовых доработок для типовых конфигураций “1С” можно по телефону +7 (3952) 78-19-95 и на сайте www.forus.ru.
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