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Об утверждении новой редакции прайс-листа

в связи со стартом периода обновления програ},{много обеспечения кдрча - учет доходов
физиT ескИх лиц)) и модулей к немУ на пориоД обсrryживан ия - 2а22 год, а также в связи с вводом
новых условий и методов работы в вышеуказанном програNdмном обеспечении в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить прайс-лист на лицензионное прогрtlммное обеспечение ооО кДрча-сервис>
и на услуги, оказываемые ООО <Арча-сервис> (Приложение Jф 1) с 7 сентябр я202|
года.

2. Разместить новые редакции прайс-листов в сети Интернет на сайте htФs://archa-
zжplata.rul не поздIIее 7 сентября 2021 года.

привести корректировки наименований, стоимости прогрaммного обеспечения и
связанньIх с ним услуг и особенностей использования в формы выписки счета на
ресурсе https://www.archa-it.rrr/score/score.php в соответствие с новоЙ редакцией прайс-
листа.

щены на программное обеспечение считать фиксированными розничными, отклонения
от установленной рекомен2iованной прайс-листом цены },тверждать отдельными
внутренними нормативными актами.

В связи с вЕедрением нового варианта использования прогрilммного обеспечения (в
облачной инфраструктуре) обеспечить данньй 

"up"u", 
Ъ"структивными,

маркетинговыми и прочими разъяснительными материалами для пользователя на сайте
htфs://archa-zarplata.rt/ в раздело кИнструкции)) и новостном блоке.

6. Контроль за приказа оставляю за собой.
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,Щиректор

ознакомлены:

Коммерческцй директор

Зам. директора по маркетинry

А.Б.Прокопец

С.П. Пьянкова
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Главный бухгалтер Н.А. Абрамкrна /J.el. "а



Приложение 1

кприказуN9 13/t от02.09.2021 г.

стоимость исполь3ования программы (Арча - Учетдоходов физических лиц>>*
и информационно-технологической поддержки на 2022 rод

02 сентября 2021 r. г. Екатеринбург

* Применяется к использованию в двух режимах (по выбору пользователя):
- режим локального использования на персональном компьютере пользователя
- режим использования в облачной в виде готового рабочего места, доступ по
адресу:
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lО кАрча - Учет доходов физических лиц>
Тариф стоимость. очб содержание

Одна организация

Базовая 9 390

Возможности и различия конфигурации программы тчт
При покупке обновлений на отчетный год Вы получаете:

./ все обновления программы в течение года;
,/ линию технической поддержки по номеру

8-800-201-22-67 (не более 15 мин за сеанс);
,/ техподдержку по электронной почте;
,/ возможность участия в обучающих мероприятиях

компании кАрча-сервис>

проФ 10 900

Комплект для 5-и организаций

Базовая 20 777
(наlвсреднем4156)

Эконом-комплект для 5 организаций. Организации
ведутся в независимых базах, в одной программной
оболочке.
На 1-ю организацию - основной пароль, на остальные 4
- дополнительный пароль,

проФ 21 76о
(на1 всреднем4352)

Одна дополнительная орrанизация

Базовая 6 130
Применятся как дополнительная организация в одной
оболочке с любой основной.проФ 7 57о

flополниТельные модулИ к ПО <АрЧа - УчеТ доходоВ физических лицD

Кадровые
документы 2.0*

4 500
Предназначен для ведения кадровых документов
малой/средней организациёй и сдачи отчетности по
электронным трудовым книжкам (C3B-Tfl)

Банковские
карточки* 1 120

Предназначен для автоматизации обмена данными с
банком по зарплатному проеrсу (выгрузка сумм к
выплате, прием номеров банковских карточек и пр.)

Прямые
выплаты 3 300

Предназначен для обмена регламентироJанноИ
информацией с Фондом Социального страхования,
в|fflючает электронный обмен ЭЛН и заявлений на
выплаты из ФСС, требует наличия УКЭП

!иректор . Торопов


