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«Актив Регион»
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Тел.: +79119223140, +79219314541 (81378) 33056,
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Дорогие друзья!
Предлагаем для Вас услуги сертифицированных специалистов «1С-Профессионал» и «1ССпециалист» :

Поддержка организационных изменений :
Продажа, установка, настройка, внедрение и поддержка продуктов 1С, дополнительных
клиентских мест, 1С-серверов типовых (Производство, Услуги, Документооборот, Управление
Небольшой фирмы, Управление торговлей, Зарплата и Управление Персоналом, Бухгалтерия,
Комплексная, Упрощенка, Предприниматель, Розница и т.д.), так и отраслевых решений;
 Поддержка бюджетных, хозрасчетных, некоммерческих и автономных организаций;
 Выгодный переход с программных продуктов 1С на версию 8 с предыдущих версий;
 Учет особенностей работы Вашего предприятия : виды и разделы учета, форму
собственности, отраслевую специфику, возможность работы в единой базе, передачу
информации между базами, полезное использование эффекта масштаба и т.д.
 Выполнение полного цикла работ по созданию и внедрению информационной системы для
ведения всех видов учета и информационной поддержки предприятия;
 Анализ работы Вашего предприятия с целью повышения эффективности и модернизации,
предпроектное обследование, выполнение комплексных изменений, способствующих
существенному улучшению качества и точности работы;
 Предоставление дополнительных учебных материалов для Ваших сотрудников.
 Разработка персональных инструкций для каждого рабочего места сотрудников;
 Специализированная поддержка для главного бухгалтера, руководителя, расчетчика,
финансового директора, коммерческого директора, руководителей среднего звена;
 Поддержка систем взаимодействия через интернет между главным офисом и филиалами
Вашей компании, поставщиками и заказчиками, сотрудниками, магазинами и т.д.;
 Интеграция действующих систем и оборудования Вашей компании с продуктами 1С;


Решение технологических вопросов :
Обновление ЛЮБЫХ конфигураций (7.7, 8, типовых и измененных, например Управление
торговлей, Зарплата и Управление Персоналом, Бухгалтерия, Комплексная, Производство,
Услуги, Упрощенка, Предприниматель, Розница и т.д.) и форм отчетности, в т.ч.
БЕСПЛАТНОЕ обновление программ для наших Заказчиков;
 Обновление релизов рабочих баз, обновление релизов программной оболочки;
 Существенное повышение производительности Вашей системы, переход от файлсерверных к клиент-ориентированной архитектуре решений;
 Настройка Вашей системы на основе продукта 1С автоматически получать и
устанавливать обновления и исправления ( если поддерживается ) ;
 Сохранение архива обновляемой базы, обновление форм регламентированной отчётности;
 Обновление классификаторов (адресов, банков, …), срочные формы отчетности;
 Устранение ошибок в базе данных, подключение программ 'клиент-банк', выгрузка
платежек в клиент-банк; загрузка выписок из клиент-банка;
 Выгрузка и перенос данных между конфигурациями;
 Обеспечение процесса передачи-приема данных конфигурациями в реальных условиях;
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Индивидуальный подход, тонкая настройка :
Гарантированный ежемесячный выезд Специалиста по мере выпуска обновления фирмой
1С, в согласованное c Заказчиком время;
 Настройка системы безопасности критически важных данных - прав доступа сотрудников,
ролей доступа, интерфейсов доступа к информационной системе;
 Уведомление о выходе/обновлении новых версий на выбор: интернет/Эл.почта/телефон;
 Электронная передача отчетности через интернет в ИФНС, ПФ, поддержка, настройка ПО;
 Редактирование и модификация существующих отчетов и обработок;

Создание новых отчетов и обработок, расширяющих функциональность системы;

Изменения в модулях и конфигурациях по Вашему заданию;
 Горячая линия консультаций по продуктам 1C;

Создание новых объектов конфигурации, изменение схемы документооборота компании
или структуры бизнес-процессов с целью оптимизации работы компании;
 Закрепление за Вашей компанией персонального специалиста, знающего особенности
работы Вашей системы, специфику настройки и эксплуатации Вашего ПО и оборудования;
 Полное документирование вносимых изменений;
 Создание методологии для самостоятельного обслуживания ПП силами Заказчика;
 Гибкий подход – Вы можете выбрать подходящий тарифный план, договор, схему
взаимодействия и ответственных лиц;


Подробнее информация на сайте актив-регион.рф
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