
 
Центр проведения Регионального тура Город Рег.  № участника 

  
 

 

 
КОНКУРС №А1     «ИТС:СЕРВИС» 

 
Количество вопросов – 5                                                                 Количество баллов за правильный ответ  – 5                                                           
Общее время выполнения задания – 10 минут                            Максимальное количество баллов  -  75                                        

 
№ Вопрос Укажите № 

варианта ответа  
Количество 

баллов 

1 Какие из перечисленных услуг, включены в рекомендованную стоимость 
договора 1С:ИТС уровня ПРОФ ? 

 
1.  Обновление до трех информационных баз типовой конфигурации 
2.  Получение выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
3.  Отправка налоговой отчетности  из «1С:Бухгалтерии» за три юридических лица 
4.  Участие в подарочных акциях фирмы «1С» 
5.  Подключение сервиса 1С:Линк 
6.  Отправка 100 пакетов документов с помощью сервиса «1С-Такском» 
7.  Удаленное сопровождение  1 час/в месяц 
8.  Неограниченное количество звонков на линию консультаций фирмы «1С» 
9.  Обновление одной нетиповой конфигураций "1С:Предприятие" 
10. Групповое обучение по работе с информационной системой ИТС 
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2  Какими сервисами сайта  its.1c.ru  можно воспользоваться в рамках договора  
1С:ИТС уровня ПРОФ, ? 
 
1.      Задать вопрос аудитору из личного кабинета 
2.      Подписаться на ежедневную рассылку новостей  системы ИТС 
3.      При регистрации на «1С:Лекторий» задать вопрос по теме лекции и получить 
ответ в ходе лекции, в том числе на e-mail 
4.      Проверить регистрацию в фирме «1С» заключенного договора ИТС  
5.      Проверить регистрацию в фирме «1С»  приобретенных программ 
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3 Выберите верное утверждение: 

 
1. Все материалы системы ИТС ПРОФ и ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ включены в систему 

ИТС   Строительство и ЖКХ.  
 
2. С помощью сервиса «Задать вопрос аудитору» фирма «1С» предоставляет 

пользователям ответы на вопросы по бухгалтерскому и кадровому учету в рамках 
действующего договора ИТС уровня ПРОФ в течение всего льготного периода 
сопровождения.              

                                                                                                                              
3. Фирма «1С» предоставляет в рамках действующего договора ИТС уровня ПРОФ 

ответы на вопросы, связанные с эксплуатацией программ "1С:Предприятие", а так 
же по вопросам налогового и бухгалтерского учета по телефонному номеру Линии 
консультаций 
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4 Какие условие соответствует условиям предоставления сервисов ИТС: 

1.  В рамках действующего льготного договора ИТС уровня ПРОФ сервисы «1С-
Такском» и «1С-Отчетность» предоставляются в полном объеме 

 2. Сервис «1С-Такском» предоставляется пользователям «1С:Предприятия» только 
при наличии платного договора 1С:ИТС. 

 

3. Для пользователей, имеющих действующий договор ИТС МЕДИЦИНА, 
предусмотрена льгота - сдача отчетности одного юридического лица с помощью 
«1С-Отчетность» бесплатно.  
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5 Какое из условий заключения договора ИТС является неверным? 

 
1.Договор 1С:ИТС могут заключить только юридические лица - официально 
зарегистрированные пользователи программ "1С:Предприятие". 
2.Договор 1С:ИТС заключается только с официальными партнерами фирмы "1С" 
3.Договор 1С:ИТС может заключить физическое лицо – официальный пользователь 
программы системы "1С:Предприятие".  
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Подпись Арбитра__________________ВСЕГО БАЛЛОВ 75 

 

http://its.1c.ru/personal/#ask_question

