Коммерческое предложение
Студии автоматизации «Спец-8»
На проведение работ по доработке конфигурации 1С
Уважаемые коллеги!
В соответствии с Вашим техническим заданием произведен расчет стоимости работ.
Ниже приведена оценка трудозатрат :
№

Содержание работы
1 Написать обработку из которой будут автоматически
создаваться поступления (со счетами-фактурами
полученными) и реализации (со счетами-фактурами
выданными).
Схема работы такая:
В шапке обработки мы указывам:
- Вид документа: Поступление товаров и услуг,
Реализация товаров и услуг.
- Организация
- Контрагент
- Договор с контрагентом
- Товар (выбор из справочника ном-ра)
- Ставка НДС (по-умолчанию берем из товара)
Далее у обработки должна быть табличная часть с
реквизитами:
1) Если в шапке, в виде работ, выбрано поступление:
Дата оформления
Дата документа по данным поставщика
Номер документа по данным поставщика
Дата с/ф по данным поставщика
Номер с/ф по данным поставщика
Количество
Сумма
2) Если в шапке, в виде работ, выбрана реализация:
Дата
Счет фактура Да/Нет
Количество
Сумма
Далее должна быть кнопка "Выполнить", при нажатии на
которую, обработка бы проходилась по т/ч и создавала
столько документов, сколько в ней указано строк + брала
бы из нее значения реквизитов + из шапки.

Трудозатраты
11,00

Стоимость
12 100

Внимание!
При создании документа должны заполняться счета
учета, как в типовом механизме.
Итого:

Стоимость работ по тарифу:

1 100

Общая стоимость работ составит:
Срок реализации:

2

12 100

рублей в час.
12 100

рублей.

рабочих дня.

С уважением,
Команда Студии автоматизации «Спец-8»
E-mail: manager@vash-1c.ru

Наша специализация
1С: Управление торговлей 10.3 и 11.х

1С: Бухгалтерия

1С: Розница

1С: Зарплата и управление
персоналом

Наши услуги
Установка и настройка 1С

Доработка конфигураций

Настройка обмена данными

Правильная установка
программы и ее корректная
настройка сэкономят Ваше
время и помогут получить
пояснения и помощь перед
началом самостоятельной
работы.

Стандартные конфигурации
могут полностью удовлетворить
лишь малую часть организаций,
для остальных необходимо
внести изменения в программу,
чтобы работать стало проще и
быстрее.

Обеспечим надежное и
безошибочное взаимодействие
нескольких программ
(например 1С:Бухгалтерия,
1С:ЗУП и 1С:УТ), создав
единую информационную
систему.

Выгрузка/загрузка данных
из/в Excel, dbf и т.д.

Обновление конфигураций
(в т.ч. доработанных)

Синхронизация 1С с
интернет-магазинами

Различные форматы данных,
гарантированный результат и
помощь в составлении
технического задания.

Единоразовые или постоянные
обновления позволят построить
эффективную и бесперебойную
работу с актуальными
настройками программы.

Всегда актуальные сведения на
Вашем сайте и в учетной
системе. Удобно Вам и Вашим
клиентам!

