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Наша компания ТОО «IСКЕР-АУДИТ» обладает лицензионным правом «1С: 
ФРАНЧАЙЗИНГ», являясь официальным партнером фирмы «1С», г. Москва. 

Мы участвуем в работе сети «1С: Франчайзинг» с предоставлением комплексной помощи 
компаниям любой формой собственности, по автоматизации учетных и управленческих задач на 
основе программ «1С: Предприятие», так же оказываем консультационные услуги в области 
бухучета, налогообложения, кадрового учета. 
 

Нам доверяют более 400 компаний!!!! 
 

Выберите для себя наиболее удобный вариант обслуживания: 
 

 
Виды услуг 

 
Кол-во мес. 

 
Цена 

ИТС техно 

Для самостоятельной установки обновлений 1с  
 

 Доступ к сайту 1С для получения файлов 
обновлений 

 Уведомление о выходе обновлений по 1С 

 
 

 
12 

 
 
 

54000 

ИТС ПРОФ  

 Создание архивных копий информационных баз 
Заказчика 

 Обновление СОНО + линия консультаций по 
СОНО 

 Обновление конфигураций информационных баз 
 Консультация по 1С по тел., электронной почте или 

удалено (ammyadmin, teamviewer) 
(4 линии консультаций) 
 Обновление платформы «1С: Предприятие» 
 Доступ к сайту  1С для скачивания обновлений 
 Настройка электронных счетов фактур с 

прямым обменом 
 Уведомление о выходе обновлений по почте или 

по телефону 

 
 
 
 
 

12/6 

 
 
 
 
 

110000/58000 

ИТС стандарт 

 Создание архивных копий информационных баз 
Заказчика 

 Обновление платформы «1С: Предприятие»  
 Обновление конфигураций информационных баз 
 Консультация по 1С по тел., электронной почте, 

или удалено (ammy admin, team viewer) до 20 
минут в день. 

 Доступ к сайту 1С для скачивания обновлений 

 
 
 
 

12/6 

 
 
 

          
88000/44000 

ТОО "Iскер Аудит" 

 

 

  Республика Казахстан, г.Алматы,  

  мкр. Жетысу-3, д.25а, офис 204 

 



 Уведомление о выходе обновлений по почте или 
по телефону 

Комплексное сопровождение 1С 

 Консультация по бухгалтерскому учёту и 
налогообложению по тел. или электронной почте 
- без ограничений, на вопросы отвечает аудитор.  

 Обновление 1С: платформы и конфигурации 
 Консультация по 1С по  тел., электронной почте 

или удалено (ammy admin, team viewer) 
(4 линии консультации) 

 Настройка электронных счетов фактур с 
прямым обменом 

 Обновление СОНО + линия консультаций по  СОНО 
 Настройка модуля банк клиент (импорт платежек 

из 1С в систему онлайн банкинг и банк клиент –  
Казком, Центр кредит) 

 Уведомление о выходе обновлений по телефону 
или электронной почте 

 
 
 
 
 
 

12/6 
 

 
 
 
 
 
 

250000/125000 
 

ИТС Эксперт плюс  

 Консультация по бухгалтерскому учёту, 

налогообложению, вопросам трудового 

законодательства, на вопросы отвечает аудитор. 

 Обновление 1С: платформы и конфигурации 

 Консультация по 1С по тел., электронной почте или 

удалено (через ammy admin, team viewer) 

4 линии консультаций 
 Настройка электронных счетов фактур с 

прямым обменом 

 Обновление СОНО + линия консультаций по СОНО 

 Экспертиза по учетной и налоговой политики в 

подарок  

 Обслуживание в числе первых клиентов 

 Уведомление о выходе обновлений по телефону 

или электронной почте 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

450000/225000 
 

ИТС ОПТИМАЛЬНЫЙ 

 Консультация по вопросам бухгалтерского и 
налогового учета (один вопрос в неделю) на 
вопросы отвечает аудитор 

 Консультация по1с удаленно (через ammy admin, 
team viewer)4 линии консультаций 

  Обновление платформы и конфигурации 
1С+обновление СОНО; 

 Уведомление о выходе обновлений по телефону 
или электронной почте 
 

 
 
 

12/6 

 
 
 

140000/70000 

 
 8 (727) 349 60 02 

8 (727) 376 72 85 

 

8 (727)327 18 69 

8 (727) 376 80 56 

8 (727) 376 82 11 

8 (727) 381 62 02 

 

info@iaudit.kz 

www.iaudit.kz 

 


