ПРЕЙСКУРАНТ
«СБИС Управление персоналом»
Наименование предоставляемого права, услуги

№ пп

Неисключительные права использования программы СБИС в течение 12 месяцев

Цена
(в руб.)

Тариф «Аккаунт» - использование личного кабинета СБИС:

1.










Регистрация до 5 пользователей
Выдача 1 электронной подписи на носителе клиента
Сдача нулевой отчетности по 1 компании
Прием электронных документов от контрагентов
200 исходящих пакетов документов контрагентам в год (свыше – 7 руб. за 1 пакет)
Каталог всех компаний РФ (базовые данные и рейтинги)
Публикация в каталоге сведений о своих компаниях
Обмен сообщениями и видеозвонки
2 Гб в защищенном облачном хранилище СБИС Диск


«Управление персоналом»

2.
2.1.

Тариф «Зарплата»
 Расчет зарплаты (оклад)
 Учет отпусков и больничных
 Личный кабинет сотрудника
 Электронный расчетный листок
Тариф «Зарплата и кадры»
 Все возможности тарифа «Зарплата»
 Кадровый и воинский учет
 Графики работ и отпусков
 Расчет доп. начислений и удержаний
 Календарь бухгалтера
 Договоры ГПХ и расчеты с физлицами
Тариф «HR-портал»
 Все возможности тарифа «Зарплата и кадры»
 Вакансии и подбор персонала
 Досье кандидатов, встречи, звонки
 Мотивация и геймификация
Настройка KPI и учет в зарплате

2.2.

2.3

Услуги технической поддержки продуктов СБИС

500

3 000

6 000

25 000

Услуга сопровождения программы «СБИС» (дополнительные сервисы)
в течение 12 месяцев:

3.

• Техническая поддержка и консультирование по вопросам работы сервисов;
• Приоритетная обработка обращений;
• Повторная настройка рабочего места;
• Дополнительные настройки сервисов ( пользователи, бизнес-процессы, система
налогообложения и т.п.);
по тарифу «Зарплата и кадры»
по тарифу «HR-портал»

3.1
3.2.
4.

Установка и настройка программного обеспечения на рабочем месте Пользователя ( включена
доставка специалиста в черте г. Барнаула), за 1 раб.место
Установка и настройка программного обеспечения на рабочем месте пользователя с помощью
Интернет-технологий, за 1 раб.место
Внедрение дополнительных сервисов ( Бухгалтерия, Управление персоналом, ЭДО и др.),
за 1 час*
Обучение работе в сервисах системы СБИС, за 1 час*

5.
6.
7.
*-

Оплата минимум за 2 часа

6 000
12 000

1 000
800
800
700

