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Коммерческое предложение 

Доброго времени!  

Центр автоматизации «Самые» (РФ, город Омск) представляет предварительное 

коммерческое предложение по автоматизации учётных задач Вашей компании. 

В данном коммерческом предложении содержится: 

* Назначение сервиса «1С:Контрагент»; 

* Предварительный расчёт стоимости; 

* Информация о текущих акциях. 

Предложение актуально в период с 01.07.21 г. по 30.09.2021 г. 

Сервис «1С:Контрагент» 

Назначение 

Автоматическое заполнение реквизитов организаций и контрагентов в программах 

«1С:Предприятие 8» из актуальной на момент формирования выписки налоговой 

инспекции по ИНН либо по наименованию запрашиваемого юридического лица. 

! Для работы сервиса необходим доступ в Интернет. 

Реквизиты инспекций ФНС, отделений ФСС и ПФР автоматически заполняются при 

создании карточки организации и проверяются программой при каждом 

формировании платёжных документов. 

Отчёт «Досье контрагента» по любому зарегистрированному в РФ юридическому 

лицу покажет сведения из ЕГРЮЛ, бухгалтерскую отчётность, информацию о 

проверках государственными органами и финансовый анализ деятельности. 

Страница сервиса на сайте «Самые.РФ»: http://самые.рф/03/index.htm  

Страница сервиса на сайте фирмы «1С»: https://portal.1c.ru/applications/3  
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Сервис доступен в программах актуальных редакций 

• «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ / Базовая»; 

• «1С:Бухгалтерия СНТ 8 ПРОФ/Базовая»; 

• «1С:Бухгалтерия НКО 8 ПРОФ/Базовая»; 

• «1С:Садовод 8 ПРОФ/Базовая»; 

• «1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ/Базовая»; 

• «1С:Розница 8 ПРОФ/Базовая»; 

• «1С:Управление торговлей 8 ПРОФ/Базовая»; 

• «1С:Учёт в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 8 Проф/Базовая»; 

• «Айлант: Управление ЖКХ 8 КОРП/ПРОФ/Базовая»; 

• «1С:Комплексная автоматизация 8»; 

• «1С:ERP Управление Предприятием». 

Приобретение лицензионных программ «1С 8» и дополнительных рабочих мест: 

сайт: самые.рф email: soft@samie.ru тел.: +7 (3812) 596-597, пн-пт с 7 до 16 (мск). 

Тестовый период для ознакомления 

Продолжительность: 3 (три) месяца с момента активации.  

Ограничение: автозаполнение реквизитов контрагентов и  организаций – максимум 

20 обращений, отчёт «Досье контрагента» – до 10 формирований. 

Активация сервиса 

Тестовый период активируется при первом заполнении реквизитов контрагента 

либо организации при подключенной в программе «1С» интернет-поддержке и 

явном согласии пользователя. 

После оплаты активация происходит автоматически, данные о периоде действия и 

пакетах отображаются в личном кабинете пользователя на сайте «1С». 
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Предварительная стоимость сервиса «1С:Контрагент» 

Цены на 01.07.2021 г. 

№ Наименование: Стоимость: Кол-во: 

1 «1С:Контрагент» 4 800 руб. 12 месяцев 

! Данный сервис входит в состав договора «1С:КП ПРОФ на 12 месяцев» 

Ограничение: автозаполнение реквизитов контрагентов и организаций – максимум 7200 

обращений, отчёт «Досье контрагента» – до 360 отчётов за период действия. 

Акция до 30.09.2021 г.: при покупке сервиса в подарок лицензионная аудиокнига Михаила 

Булгакова «Мастер и Маргарита».  

2 «1С:Контрагент безлимитный» 42 000 руб. 12 месяцев 

Автозаполнение реквизитов контрагентов и организаций, отчёт «Досье контрагента» –  

без ограничений. 

Акция до 30.09.2021 г.: при покупке в подарок доступ к сайту «ЛитРес» на 12 месяцев. 

 

Формат поставки: Электронный, лицензия доставляется на указанный email. 

Приобретение лицензионных программ «1С 8» и дополнительных рабочих мест: 

сайт: самые.рф email: soft@samie.ru тел.: +7 (3812) 596-597, пн-пт с 7 до 16 (мск). 

Заказ и оплата 

Способы оплаты – банковский перевод на расчётный счёт организации от  

юридического лица по счёту. Возможна оплата по банковской карте от физического 

лица. Закрывающие документы – посредством электронного документооборота. 

mailto:soft@samie.ru
mailto:soft@samie.ru


  

 

ИНН 5506212930 КПП 550401001 ОГРН 1105543013102 
ООО «Самые», РФ, Омск. Email: soft@samie.ru  
Официальные партнёры фирмы «1С» с 2010 г. 
Сайты: самые.рф / samie.ru / тел.: +7 (3812) 596-597, с 7 до 16 пн-пт (мск) 
Дополнительные ресурсы: Зарплата8.РФ, Виталий-Дружинин.РФ 

 

ЦЕНТР АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕСА | СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР 
АВТОРСКИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ПОЛИГОНОВ ТКО, РЕГОПЕРАТОРОВ ТКО/ЖБО | УК ЖКХ | НКО | ОТЗЫВЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРОГРАММЫ «1С 8» | «1С:КП-ИТС» | СЕРВИСЫ «1С» | ДОП.ЛИЦЕНЗИИ | КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫЕ ВЕРСИИ 

4 
 

Для совершения сделки необходима информация об установленных текущих 

версиях платформы и конфигурациях «1С 8», регистрационный номер анкеты 

пользователя «1С 8» и реквизиты:  

• Владельца регистрационной анкеты (лицензия) «1С»; 

• Компании, на которую выставляем счёт; 

• Оператора ЭДО (наименование, ИНН, КПП) для настройки роуминга 

(«СБИС», «Контур», «Астрал» и т.д.) либо идентификатор ЭДО. 

Срок поставки – до 3-х рабочих дней. Предоплата: 100%. 

Работаем без НДС, продажа сервиса только по РФ. 

Для версий ПРОФ – действующая подписка «1С:КП-ИТС» обязательна (приобрести 

её Вы можете также у нас)!  

 

О компании 

Центр автоматизации «Самые» (РФ, Омск) – официальный партнёр фирмы «1С»  

с 2010 года. Лицензионные программы «1С:Предприятие 8», «1С:КП-ИТС», сервисы. 

Специализация – бухучёт, зарплата, кадры, полигоны ТКО, НКО, учёт региональных 

операторов ТКО и управляющих компаний ЖКХ, учёт вывоза ТКО. Типовые и 

специальные клиент-серверные версии ПРОФ и Базовые. Отзывы, рекомендации. 

Подробнее – на сайте. 

 

Благодарим за интерес, приглашаем к сотрудничеству! 

Email: soft@samie.ru  Тел.: +7 (3812) 596-597, пн-пт с 7 до 16 (мск). 

Сайт: самые.рф / samie.ru /   
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