
«Айтида» 
Общество с ограниченной ответственностью 
162626, Вологодская область, г. Череповец, ул. Раахе 50, офис 3 
ИНН: 3528315533 / КПП 352801001 
ОГРН 1203500010526  Р/с 40702810412000013643 
Банк: ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СБЕРБАНК 
БИК 041909644  К/с 30101810900000000644 

Тел.: +7 (999) 260-07-25 www.itida.ru Email: soft@itida.ru 

 
 

Цены на услуги. 
 

Услуга Цена Единица 

1. Доработки отчетов.    

1.1 Доработки, связанные с добавлением новой 

информации (колонок) в существующие отчеты. 

1000 одна колонка 

1.2 Доработки, связанные с перегруппировкой данных 

в существующих отчетах. 

2500 отчет 

1.3 Разработка новых отчетов. 2500 один час 

1.4 Разработка унифицированных (регламентных, 

обязательных) отчетов по законодательству. 

  

2. Доработки интерфейсов пользователя.    

2.1 Добавление информации (колонок) в 

существующие электронные формы журналов / 

документов / справочников. 

1000 одна колонка 

2.2 Настройка визуального отображения информации 

в существующих электронных формах журналов / 

документов / справочников. 

1000 один журнал / 

документ / 

справочник 

2.3 Настройка прав доступа и управление видимостью 

элементов интерфейса используя стандартные 

методы настройки точки зрения. 

2000 одна группа 

пользователей 

2.4 Настройка дополнительных команд и пунктов 

контекстных меню используя стандартные методы 

настройки точки зрения. 

2500 один час 

3. Доработки функционала, направленного на 

обеспечение учета.  

  

3.1 Разработка скриптов, обеспечивающих 

дополнительные возможности, проверки, 

формирование связанных документов / карточек 

2500 один час 
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справочников используя стандартные методы 

настройки точки зрения. 

3.2 Настройка обмена данными между филиалами (с 

каждого филиала). 

3000 один филиал 

3.3 Настройка обмена данными с внешними 

системами. 

2500 один час 

3.4 Настройка учетных схем (проводок). 2500 один час 

3.5 Добавление новых реквизитов в документы / 

карточки справочников и настройка их обработки в 

учетной схеме и отчетах. 

3000 один реквизит 

4.  Доработки функционала, направленного на 

расширение сервисных функций.  

  

4.1 Разработка скриптов для обеспечения 

взаимодействия Айтиды с внешними системами 

(интеграция).  Например, рассылка SMS.   

5000 два часа 

4.2 Разработка скриптов для обеспечения 

нестандартного взаимодействия между филиалами 

внутри единой сети Айтиды. 

5000 два часа 

4.3 Разработка прочих сервисных функций. 2500 один час 

5. Обслуживание баз данных.    

5.1 Сервисное обслуживание базы данных (очистка 

базы, перестройка индексов, сжатие, удаление 

излишней информации). 

2500 одна база 

данных 

5.2 Восстановление данных из неисправной базы 

данных, по причине произошедших сбоев 

оборудования. 

2500 один час. 

6. Разработка конфигураций. 2500 один час 
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